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Заточка коньков – 100 руб.
(!!! во всех магазинах)

                      -----------------------------------------------------
                       Заточка коньков на станке ProSharp – 150 руб

                       Z-заточка конька – 500 руб Только на ул. Терешковой д.2

0+

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.  
ВЫСШАЯ ЛИГА

«Ô-Õ ÍÍ» - Â ßÊÓÒÈÞ...
На следующей неделе нижегородской ко-

манде «Футбол-Хоккей НН» предстоит совершить 
самый сложный выезд – в Якутию. Там ее ожи-
дают сразу три матча с грозными соперниками: 
20 и 21 ноября в Мирном с местным «Алмазом-
Алросой» и 24 ноября – с якутской «Зарей».  
7 тур. 2-3 ноября. Спартак (Москва) – Ишим-Тюмень-2 
(Ишим) – 2:1, 4:4; Футбол-Хоккей НН (Нижний Новго-
род) – Каспий (Махачкала) – 10:4, 5:0,  Зенит-Саратов 
(Саратов) – Портовик (Владивосток) – 0:6, 2:14; Фа-
кел (Воронеж) – Заря (Якутск) – 6:4, 3:5; Ямал (Новый 
Уренгой) – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 4:1, 2:2. 8 тур. 
6 ноября. Спартак – Каспий – 11:4, Футбол-Хоккей НН 
– Ишим-Тюмень-2 – 2:7, Ухта (Ухта) – Портовик – 2:3, 
Факел – Алмаз-АЛРОСА – 5:3, Ямал – Заря – 4:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ямал 12 7 4 1 52-29 25
2. Портовик 12 8 0 4 53-35 24
3. Спартак 11 7 2 2 53-37 23
4. Заря 11 6 2 3 61-48 20
5.  Ишим-Тюмень-2 11 5 2 4 38-23 17
6.  Ухта 10 4 3 3 45-35 15
7.  Факел 12 4 1 7 37-42 13
8. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 10 4 1 5 32-36 13
9.  Алмаз-АЛРОСА 10 3 2 5 42-35 11
10.  Зенит-Саратов 11 3 1 7 48-78 10
11. Каспий 10 0 0 10 15-78 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ: 
9 тур. 20-21 ноября. Заря – Спартак, Алмаз-
АЛРОСА – Футбол-Хоккей НН, Портовик – Факел, 
Ишим-Тюмень-2 – Зенит-Саратов, Каспий – Ухта.
10 тур. 24 ноября. Заря – Футбол-Хоккей НН, 
Алмаз-АЛРОСА – Спартак, Портовик – Ямал, 
Ишим-Тюмень-2 – Ухта, Каспий – Зенит-Саратов.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

...À «ÂÎËÃÀ» - Â ÄÀÃÅÑÒÀÍ!
«Волжанам» вновь предстоит вояж в юж-

ные края. На сей раз – в гости к аутсайдеру 
премьер-лиги – махачкалинскому «Анжи», ко-
торый с недавних пор возглавляет опытней-
ший специалист Гаджи Гаджиев, хорошо из-
вестный болельщикам по работе с «Волгой». 

Обе команды рассчитывают на победу. 
Тем более, что у «Анжи» их пока нет вообще… 
16 тур. 8 ноября. Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-
на-Дону) – 1:4 (Гогниев, 88 – Дзюба, 5; 47; Логашов, 11; 
Канга, 62). 9 ноября. Крылья Советов (Самара) – Динамо 
(Москва) – 1:2 (Семшов, 23 – Денисов, 29; Нобоа, 75), 
Томь (Томск) – Локомотив (Москва) – 2:0 (Башкиров, 4; 
Игнатович, 39, с пенальти). 10 ноября. Амкар (Пермь) 
– Анжи (Махачкала) – 1:0 (Белоруков, 83), ЦСКА (Мо-
сква) – Терек (Грозный) – 4:1 (Думбия, 9; 38, с пенальти; 
Тошич, 20; Игнашевич, 24 – Алмейда, 72), Кубань (Крас-
нодар) – Волга (Нижний Новгород) – 4:0 (Бальде, 12; 
64; Попов, 26; Игнатьев, 40), Спартак (Москва) – Зенит 
(Санкт-Петербург) – 4:2 (Мовсисян, 33; 44; 48; Глуша-
ков, 83 – Кержаков, 6; Халк, 64), Рубин (Казань) – Крас-
нодар (Краснодар) – 0:1 (Вандерсон, 76).  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В  Н  П  М О  
1. Зенит  16  11  3  2  37-16  36  
2. Локомотив  16  10  3  3  33-15  33  
3. Спартак  16  10  3  3  30-18  33  
4. ЦСКА  16  9  3  4  23-18  30  
5. Динамо  16  8  5  3  27-20  29
6. Краснодар  16  8  3  5  26-21  27 
7. Амкар  16  7  6  3  19-14  27   
8. Кубань  16  6  5  5  23-20  23  
9. Ростов  16  5  5  6  21-23  20  
10. ВОЛГА  16  5  2  9  15-29  17  
11. Крылья Советов  16  3  8  5  16-21  17  
12. Рубин  16  3  8  5  17-14  17   
13. Томь  16  3  3  10  11-25  12 
14. Урал  16  2  5  9  14-31  11  
15. Терек  16  1  6  9  8-19  9  
16. Анжи  16  0  6  10  12-28  6

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 тур. 22 ноября. Зенит – Ростов. 23 ноября. Ам-
кар – Кубань, ЦСКА – Спартак, Томь – Рубин. 24 но-
ября. Локомотив – Динамо, Урал – Крылья Сове-
тов, Анжи – Волга. 25 ноября. Краснодар – Терек.   

– Юрий Анатольевич, пове-
дайте болельщикам «Старта», 
чем завершились ваши перего-
воры с руководством клуба нака-
нуне чемпионата? Команда, как 
и в прошлые годы, будет играть 
и тренироваться на «Труде» толь-
ко тогда, когда не будет льда на 
стадионе «Старт»?

– Как и раньше, хоккейный 
клуб «Старт» на «Труде» – на пра-
вах арендатора. Формат взаимо-
отношений сохранится, ничего 
не меняется. До середины дека-
бря уже составлен план учебно-
тренировочной работы и проведе-
ния домашних матчей как главной 
команды, так и «Старта-2».

Тут надо понимать, что домаш-
няя арена «Старта» на протяже-
ние многих десятилетий – стадион 
«Старт». Так сложилось историче-
ски. Для болельщиков там все род-
ное, они там лучше воспринимают 
хоккей с мячом, и большинство лю-
бителей бенди за то, чтобы коман-
да играла на «Старте». Естественно, 
со своей стороны мы никаких пре-
понов чинить не намерены.

– Были ли какие-то пробле-
мы с сертификацией стадио-
на «Труд» к чемпионату России, 
выставлялись ли какие-то но-
вые требования к спортсоору-
жению федерацией хоккея с мя-
чом России?

– Мы каждый год собираем 
определенный пакет документов, 
согласовываем условия со все-
возможными службами и органа-
ми, которые дают разрешения на 
проведение крупных спортивно-
массовых мероприятий. Все эти 
документы были подписаны в уста-

новленный срок.
Плюс ко всему, мы отправили 

документы в Москву для того, чтобы 
наш стадион был включен в реестр 
спортсооружений министерства 
спорта РФ, которые имеют пра-
во проводить соревнования само-
го высокого ранга. Эта процедура 
«молодая», все стадионы обязали 
это делать. Тема эта стала актуаль-
на после недавних событий в Ярос-
лавле, которые случились во время 
матча на Кубок России по футболу 
между «Шинником» и «Спартаком».

В этом году самым затратным 
пунктом стала установка специа-
лизированного ограждения вдоль 
трибун – согласно новым требо-
ваниям регламента. Это обошлось 
нам в миллион 400 тысяч рублей.

– Какова готовность арены 
к первому домашнему поедин-
ку «Старта» против «Водника»?

– Сейчас стадион, что называ-
ется, «доводится до ума», вносят-
ся последние штрихи. В связи с  
теплой и дождливой погодой дол-
го не получалось нанести размет-

ку, толщина льда была недостаточ-
ной для этого. Буквально за считан-
ные дни до матча наши специали-
сты срезали верхний слой, и в ночь 
с понедельника на вторник размет-
ка была нанесена. Мы сделаем все 
возможное, чтобы «Старт» свой 
первый домашний матч сезона сы-
грал на хорошем льду.

– Что планируется сделать 
для удобства болельщиков в но-
вом сезоне?

– Есть одно небольшое новше-
ство. В прошлом году все буфеты, 
в которых можно было попить горя-
чего чаю или кофе с выпечкой, на-
ходились за воротами стадиона. А 
поскольку во время матча выход на-
ружу запрещен, подкрепиться мож-
но было только до игры.  Конечно, 
это очень неудобно. Поэтому с ны-
нешнего сезона болельщики смо-
гут сделать это и внутри чаши. Со-
греться горячим чаем можно будет 
не только в перерыве матча, но и в 
процессе игры. 

– По регламенту соревно-
ваний лед должен быть почи-
щен в перерыве не более чем 
за 24 минуты. Сможете в этом 
году укладываться в отведен-
ное время?

– К сожалению, нет. Лучший ре-
зультат у нас – 27 минут. А если бу-
дет снегопад или сильная оттепель, 
это потребует еще большего вре-
мени на приведение льда в пере-
рыве в порядок. Надеемся на пони-
мание со стороны инспекторского 
корпуса, который будет обслужи-
вать домашние матчи «Старта»…

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

«ÑÒÀÐÒ»: ÏÐÅÌÜÅÐÀ 
ÑÅÇÎÍÀ ÍÀ «ÒÐÓÄÅ»

В предстоящее воскресенье, 17 ноября, свой премьерный домашний матч в рамках чемпионата Рос-
сии – 2013/2014 нижегородский «Старт» проведет на стадионе «Труд» против архангельского «Водни-
ка». Этот поединок начнется в 13:00.

В канун игры мы встретились с директором стадиона «Труд» Юрием ЕРОФЕЕВЫМ, который расска-
зал о ходе подготовки спортсооружения к этому событию.

ВОКРУГ «СТАРТА»

À ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, ×ÒÎ...
… домашние игры «Старта» будут транслиро-

ваться в сети Интернет. К тому же рассматрива-
ется вопрос о показе какого-то матча по одному 
из нижегородских телевизионных каналов. Цена 
вопроса - около 50 тысяч рублей.

… руководство ХК «Старт» планирует выделить ав-
тобус для болельщиков для поездки на гостевой матч 
в Киров, 30 ноября. Поскольку Киров находится отно-
сительно недалеко, а игра там состоится в выходные. 
В прошлом сезоне, напомним, был организован по-
добный выезд в Ульяновск.

… игроком сборной Казахстана может стать 
вратарь Евгений Шайтанов. Как известно, на се-
годняшний день в составе этой национальной ко-
манды на протяжении нескольких лет выступают 
три стартовца - Леонид Бедарев, Руслан Галяут-
динов и Денис Максименко. 

… в Нижнем Новгороде вышел сезонный календарь-
справочник «Старт-2013/2014». Пресс-атташе «Стар-
та» Сергей Дуничкин и известный архивариус нижего-
родского бенди Игорь Морозов порадовали ценителей 
хоккея с мячом новым изданием. На сей раз календарь-
справочник получился весьма объемным — 76 страниц. 
В нем читатели смогут найти полный отчет о минувшем 

сезоне, включая различные статистические материа-
лы, интервью с новобранцем «Старта» Денисом Котко-
вым, полную информацию о чемпионате области, играх 
юношей, ветеранов, различных турнирах. Цена изда-
ния – 150 рублей. Приобрести его можно у обществен-
ных распространителей на домашних играх «Старта», 
хоккейного «Торпедо» и футбольной «Волги».

… новым куратором «Старта» стал замести-
тель министра спорта и молодежной политики 
Нижегородской области  Алексей Валентинович 
Москвин. Он заверил, что финансирование ко-
манды останется на прежнем уровне. Хотя до сих 
пор остается дефицит бюджета за этот год и за-
долженность по премиальным перед игроками за 
прошлый сезон. 

… вокруг стадиона «Старт» возведено новое 
ограждение, из-за которого болельщики теперь не 
смогут наблюдать за играми с улицы, не купив биле-
та, как это было раньше. Оказывается, это требова-
ние ГУВД в рамках безопасности проведения спортив-
ных мероприятий. Предлагались различные вариан-
ты ограждения, но был утвержден именно этот. Ина-
че акт приемки стадиона просто не был бы подписан.

… билеты на все домашние матчи «Старта» бу-
дут стоить символическую сумму – 100 рублей. 
Все поединки в будничные дни будут начинаться 
в 18:30, в выходные – в 13:00.

Подготовил Олег ПАПИЛОВ

17 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ñòàäèîí «Òðóä»

ÑÒÀÐÒ
(Íèæíèé 

Íîâãîðîä) - 
ÂÎÄÍÈÊ

(Àðõàíãåëüñê)
Íà÷àëî â 13:00.  

Öåíà áèëåòîâ – 100 ðóáëåé 



Футбол-Хоккей  Н
Н ХОККЕЙ С МЯЧОМ, ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ 214 ноября

Давно такого трудного начала 
чемпионата не было у «Старта». От-
крывать его в этом году нижегород-
цам пришлось в Сибири и на Даль-
нем Востоке. И хотя в обеих пое-
динках наши земляки уступили с 
одинаковым счетом 1:4 «Енисею» и 
«СКА-Нефтянику», выглядели они в 
них отнюдь не мальчиками для би-
тья. Команда достаточно грамотно 
сыграла в обороне, порой неплохо 
смотрелась средняя линия. Теперь 
дело за нападающими….

ЕНИСЕЙ (Красноярск) – СТАРТ 
(Нижний Новгород) – 4:1 (1:0)

8 ноября. Красноярск. Стадион «Ени-
сей». 7500 зрителей. Минус 10 градусов. 
Судьи: Е. Тютюков (Горно-Алтайск), Д. 
Казаков, Д. Кремзуков (оба – Абакан).
«Енисей»: Черных, Викулин, М. Проко-
пьев, Ахметзянов, Джусоев, Нагуляк, 
Е. Швецов, Толстихин, Д. Макаров, 
Бондаренко, Ломанов. На замены вы-
ходили: Храпенков, А. Прокопьев, Жа-
укенов, А. Иванов, И. Шевцов.
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Ле-
денцов, Непогодин, Климкин, Чере-
панов, Галяутдинов, Бедарев, Котков, 
Патяшин, Шицко. На замены выходи-
ли: Киселев, Рычагов, Яковлев, Фате-
хов, А. Гаврилов, Захваткин, Осипов.
Голы: 1:0 – Ломанов (Викулин, 38, с угло-
вого), 2:0 – Бондаренко (Толстихин, 49), 
2:1 – Патяшин (Котков, 54), 3:1 – Храпен-
ков (60), 4:1 – Жаукенов (Храпенков, 77).
Штраф: 10 (Толстихин) – 10 (Яковлев).

С первых минут пошла примерно 
равная игра с небольшим территори-
альным преимуществом краснояр-
цев, но нижегородцы грамотно и на-
дежно действовали в обороне. Как от-
метили комментаторы прямого эфи-
ра из Красноярска, «компактно и ка-
чественно». На 35 минуте тренерский 
штаб «Енисея» даже взял тайм-аут. И 
только после этого «Енисей» сумел от-
крыть счет – Сергей Ломанов реали-
зовал угловой. У нижегородцев тоже 
было два шанса отличиться, но на пе-
рерыв команды так и ушли при мини-
мальном преимуществе красноярцев.

Во втором тайме «Енисей» до-
бавил в скорости, и вскоре мощ-
ную атаку по левому флангу завер-
шил Артем Бондаренко. После это-
го оборона «Старта» не посыпа-
лась, как это было, скажем, в кубковом  
матче с тем же «Енисеем». Более того, 
вскоре отличная голевая комбинация уда-
лась и нашим землякам. Денис Котков сде-
лал пас на Патяшина, Александр на скоро-
сти ворвался в штрафную и забил пер-
вый гол «Старта» в этом чемпионате.

И все же хозяева поля своего преи-
мущества не только не упустили, но и за-
крепили его двумя голами в исполнении 
Храпенкова (он преуспел на добивании) 
и Жаукенова (его скоростной проход был 
весьма впечатляющим). В конце встречи 
могли забить и гости, но табло зафикси-
ровало итоговый счет – 4:1.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– Мы выбрали тактику игры от обо-
роны, сыграли достаточно грамотно. 
Выбрать другую тактику с «Енисеем» 
просто не могли, зная о том, какая это 
скоростная команда и на что способны 
ее лидеры. Всем известно, что Сергей 
Ломанов может все решить. В принци-
пе, так и произошло.

Это только начало сезона, и без 
ошибок не обошлось. В целом же 
игрой ребят тренеры остались до-
вольны. Порадовало, что на протя-
жении почти всех 90 минут мы игра-
ли внимательно, двигались неплохо. 
Жаль, что не забили в ряде моментов: 
например, в первом тайме хороший 
шанс был у Жени Яковлева. 

СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) – 
СТАРТ (Нижний Новгород) –  

4:1 (3:0)

11 ноября. Хабаровск. «Ерофей-Арена». 
4802 зрителей. Плюс 10 градусов.
Судьи: В. Курбанов, Д. Казаков, Д. 
Кремзуков (все – Абакан).
«СКА-Нефтяник»: Яшин, Эдберг, Спин-
нарс, Чижов, Тюко, Стариков, Анти-
пов, Перминов, Стеблецов, Миккель-
сен, Почкунов. На замены выходили: 
Вдовенко, Исмагилов, Швырев, Мар-
кин, М.Рязанов, Матвеев.
«Старт»: Шайтанов, Максименко, Ле-
денцов, Непогодин, Захваткин, Клим-
кин, Галяутдинов, Бедарев, Котков, Па-
тяшин, Черепанов. На замены выхо-
дили: Киселев, А. Гаврилов, Рычагов, 
Яковлев, Фатехов, Осипов.
Голы: 1:0 – Исмагилов (Маркин, 21, 
со свободного), 2:0 – Стариков (27), 
3:0 – Вдовенко (Швырев, 44, с углово-
го), 3:1 – Киселев (Галяутдинов, 57), 
4:1 – Перминов (Швырев, 68). 
Штраф: 20 (Эдберг, Стеблецов – по 10) 
– 50 (Климкин, Непогодин, Галяутди-
нов, Захваткин, Максименко – по 10).

По сравнению с первым матчем в 
Красноярске в составе «Старта» про-
изошли минимальные изменения. Не 
играл Егор Шицко, который арендован 
«Стартом» как раз у «СКА-Нефтяника», 
и по условиям аренды на поле он выхо-
дить не имел права. В нападении тре-
неры решили вновь попробовать ва-
риант с Евгением Черепановым.

По сути, первый тайм предре-
шил исход поединка. Исмагилов точ-
но пробил низом в ближний угол со 
свободного – 1:0. Нижегородцы мог-
ли сравнять счет, но судья зафиксиро-
вал положение «вне игры», а в ответ-
ной атаке отличился дальневосточник 
Стариков. А на 44 минуте Вдовенко ре-
ализовал угловой. 

Во втором тайме шла равная игра 
с небольшим территориальным преи-
муществом хозяев поля. Отличный гол 
удалось забить гостям. Проход Рус-
лана Галяутдинова на скорости, точ-
ный пас налево Алексею Киселеву, и 
тот красиво перехитрил вратаря – 3:1. 
Вскоре нижегородцы могли сократить 
счет до минимума после углового, но 
опасный удар принял на себя защит-
ник. На 68 минуте Перминов «пробил» 
Евгения Шайтанова ударом из-за ра-
диуса. А через несколько минут наш 
вратарь выручил команду в куда бо-
лее сложной ситуации.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Алексей ДЬЯКОВ,
главный тренер «Старта»:

– В целом мы сыграли неплохо, но 
в обороне допускали ошибки, которые 
приводили к стандартным положени-
ям у наших ворот и к голам. Не хвата-
ло остроты и в нападении. Шицко не 
имел права играть, пробовали Женю 
Черепанова, Климкина… Но свои мо-
менты не использовали, в частности и 
при стандартных положениях. Забили 
единственный гол, когда хорошо сы-
грал Руслан Галяутдинов, отдавший 
такой пас Леше Киселеву, что тот уже 
не мог не забить. Вообще, вся средняя 
линия сыграла неплохо, да и в обороне 
в целом действовали грамотно. Но на 
второй тайм не всех хватило. 

Олег ПАПИЛОВ
(По материалам официального 

сайта ХК «Старт»)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

8 ноября. СКА-Нефтяник (Хабаровск) 
– Зоркий (Красногорск) – 5:4, Енисей 
(Красноярск) – Старт (Нижний Новго-
род) – 4:1, Водник (Архангельск) – Дина-
мо (Казань) – 7:4, Динамо (Москва) – Ро-
дина (Киров) – 9:4.  
11 ноября. Водник – Родина – 3:4, Куз-
басс (Кемерово) – Сибсельмаш (Ново-
сибирск) – 2:1, Динамо (М) – Уральский 
Трубник (Первоуральск) – 6:2,  Енисей 
– Волга (Ульяновск) – 5:2, СКА-Нефтяник 
– Старт – 4:1, Байкал-Энергия (Иркутск) 
– Зоркий (Красногорск) – 4:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Динамо (М) 2   2   0   0   15-6   6  
2. Енисей  2   2   0   0   9-3   6  
3. СКА-Нефтяник  2   2   0   0   9-5   6  
4. Водник  2   1   0   1   10-8   3  
5. Кузбасс  1   1   0   0   2-1   3  
6. Родина  2   1   0   1   8-12   3  
7. Байкал-Энергия  1   0   1   0   4-4   1  
8. Зоркий  2   0   1   1   8-9   1  
9. Сибсельмаш  1   0   0   1   1-2   0 
10. Динамо (К) 1   0   0   1   4-7   0  
11. Волга  1   0   0   1   2-5   0  
12. Уральский Трубник 1   0   0   1   2-6   0  
13. СТАРТ  2   0   0   2   2-8  0    

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
14 ноября. Водник – Уральский Труб-
ник, Динамо (М) – Динамо (К), Ени-
сей – Зоркий, СКА-Нефтяник – Волга, 
Байкал-Энергия – Старт.   
17 ноября. Старт – Водник, Зоркий – Ди-
намо (М), Динамо (К) – Родина, Байкал-
Энергия – Волга.  
19 ноября.  Сибсельмаш – СКА-
Нефтяник, Зоркий – Водник, Волга – 
Динамо (М), Кузбасс – Енисей, Роди-
на – Уральский Трубник.

ÓÊÐÎÒÈËÈ 
«ÒÎÐÍÀÄÎ»!

Хоккеистки нижегородского «СКИФа»  сумели 
дважды переиграть своего главного конкурента в борь-
бе за золотые медали – подмосковное «Торнадо» и  
выйти на первое место в турнирной таблице! После 
этих двух знаковых побед соперниками нижегород-
ской команды были питерское «Динамо» и «Комета» 
из Можайска, в которых «СКИФ» набрал еще 12 «за-
планированных» очков.

СКИФ (Нижегородская область) – ТОРНАДО 
(Московская область) – 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

1 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 500 зрителей.
Судьи: Д. Брусенцева (Москва), А. Зайцев, Р. Карев (оба – 
Нижний Новгород).
«СКИФ»: Александрова; Ялосуо – Капустина, Сосина – Си-
лина – Рантамяки; Печникова – Теплыгина, Семенец – Бело-
ва – Китаева; Смирнова – Бодрикова, Рахимова – Литвинце-
ва – Яковенко; Халимова.
«Торнадо»: Томчикова; Пермякова – Николаева, Гаврилова – 
Бурина – Колмыкова; Хендриксон – Ткачева, Скиба – Стэдман 
– Сергина; Полунина – Смолина, Шохина – Смоленцева – Шта-
рева; Щукина, Шаменко, Бочарова.
Шайбы забросили: 1:0 – Рантамяки (Белова) – 11:27, 2:0 – Со-
сина – 43:32, 2:1 – Стэдман (Гаврилова, Бурина) – 54:34 (бол.), 
3:1 – Рантамяки – 59:45 (ПВ).
На 54 минуте Рантамяки («СКИФ») не реализовала буллит. 
Штраф: 10 (Капустина-4, Белова-, Теплыгина, Семенец – по 
2) – 8. 

СКИФ – ТОРНАДО – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

2 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 300 зрителей.
Судьи: Д. Брусенцева (Москва), А. Судома, К. Мельников 
(оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Александрова; Ялосуо – Капустина, Сосина – Си-
лина – Рантамяки; Печникова – Теплыгина, Семенец – Бело-
ва – Китаева; Смирнова – Бодрикова, Рахимова – Литвинце-
ва – Яковенко; Халимова.
«Торнадо»: Томчикова; Пермякова – Полунина, Шохина – Бури-
на – Скиба; Хендриксон – Ткачева, Гаврилова – Стэдман – Смо-
ленцева; Николаева – Смолина, Сергина – Щукина – Штарева; 
Шаменко, Колмыкова, Бочарова.
Шайбы забросили: 1:0 – Литвинцева (Сосина) – 22:51, 2:0 – Се-
менец (Китаева) – 27:06, 2:1 – Стэдман (Пермякова, Смолен-
цева) – 37:18, 3:1 – Печникова (Рантамяки, Сосина) – 48:49 
(бол.), 3:2 – Бурина (Полунина, Скиба) – 55:01.
Штраф: 35 (Капустина – 4+5+20, Сосина-4, Печникова-2) – 47.

Оба поединка получились редкими по свое-
му накалу. В первом наши землячки вели 2:0, но 
в конце второго периода подарили соперницам 
шанс на спасение. В концовке тренеры «Торнадо» 
заменили вратаря на шестого полевого игрока, и 
Каролина Рантамяки сняла все вопросы о победи-
тели, поразив пустые ворота за 15 секунд до фи-
нальной сирены.

На следующий день ситуация повторилась. 
Снова счет был и 2:0, и 2:1, и 3:1, как и накануне. 
И снова «СКИФ» сумел отстоять такую важную по-
беду, хоть и пропустил в свои ворота на 56 минуте.  

После этих матчей нижегородская команда вы-
шла на чистое первое место в чемпионате России.

СКИФ (Нижегородская область) – ДИНАМО 
(Санкт-Петербург) – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

4 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 300 
зрителей.
Судьи: С. Кантинов (Москва), Д. Тарасов, Р. Карев 
(оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Гашенникова; Печникова – Капустина, Соси-
на – Силина – Семенец; Бодрикова – Теплыгина, Бе-
лова – Ширяева – Китаева; Смирнова – Халимова, Ра-
химова – Литвинцева – Яковенко.
«Динамо»: Сорокина; Бороденко – Вдовина, Логино-
ва – Григорьева – Корягина; Андрющенко – Карпова, 
Дюпина – Булатова – Шепелинская; Ковалева – Звез-
дина – Елисеева; Петровская.
Шайбы забросили: 0:1 – Елисеева (Звездина) – 24:13, 
1:1 – Сосина – 33:24 (мен.), 2:1 – Силина (Китаева, 
Рахимова) – 56:01, 3:1 – Капустина (Сосина) – 59:18.
Штраф: 14 (Белова, Сосина – по 4, Капустина, Ширя-
ева – по 2, командный штраф-2) – 18. 

СКИФ – ДИНАМО – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

5 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 100 
зрителей.
Судьи: С. Кантинов (Москва), А. Зайцев, Е. Стрель-
цов (оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Гашенникова; Печникова – Капустина, Со-
сина – Ширяева – Семенец; Бодрикова – Теплыгина, 
Рахимова – Силина – Китаева; Смирнова – Халимова, 
Белова – Литвинцева – Яковенко.
«Динамо»: Сорокина; Бороденко – Вдовина, Логино-
ва – Григорьева – Корягина; Андрющенко – Карпова, 

Дюпина – Булатова – Шепелинская; Кова-
лева – Звездина – Елисеева; Петровская.
Шайбы забросили: 1:0 – Рахимова (Соси-
на) – 11:42; 2:0 – Семенец (Ширяева, Ка-
пустина) – 23:38 (бол.), 3:0 – Семенец (Со-
сина, Капустина) – 38:20 (бол.), 4:0 – Капу-
стина (Сосина) – 42:44 (бол.), 5:0 – Соси-
на (Семенец) – 46:01 (мен.), 6:0 – Сосина 
(Рахимова) – 57:13.
Штраф: 10 (Ширяева, Яковенко, Рахимова, 
Литвинцева, Печникова – по 2) – 30. 

СКИФ (Нижегородская область) –  
КОМЕТА (Можайск) – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

9 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 50 
зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), Р. Карев, А. Зай-
цев (оба – Нижний Новгород).
«СКИФ»: Гашенникова; Печникова – Ка-
пустина, Сосина – Ширяева – Семенец; 
Смирнова– Теплыгина, Белова – Сили-
на – Китаева; Халимова, Литвинцева, 
Яковенко.
«Комета»: Онолбаева; Середина – Хаусто-
ва, Сенчукова – Малявко – Мюллер; Кузне-
цова – Афанасьева, Ткаченко – Мысина – 
Талдыкина; Куранова, Игнатова, Донченко.

Шайбы забросили: 1:0 – Печникова (Сосина) – 07:27, 2:0 – Бе-
лова (Силина) – 19:15, 3:0 – Капустина (Сосина, Литвинце-
ва) – 27:47 (бол.), 4:0 – Сосина – 55:34 (мен.), 5:0 – Семенец 
(Сосина) – 57:10.
Штраф: 14 (Белова, Печникова – по 4, Яковенко, Смирнова, 
Капустина – по 2) – 10.

СКИФ – КОМЕТА – 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

10 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 100 зрителей.
Судьи: Я. Зуева (Пермь), А. Судома, Д. Квашнин (оба – Ниж-
ний Новгород).
«СКИФ»: Гашенникова; Печникова – Капустина, Сосина – Ширя-
ева – Семенец; Бодрикова – Теплыгина, Белова – Силина – Ки-
таева; Смирнова, Халимова, Литвинцева, Яковенко.
«Комета»: Онолбаева; Середина – Водопьянова, Зенченко – 
Канаева – Малявко; Чмырикова – Хаустова, Мюллер – Нерю-
ева – Сенчукова; Кузнецова – Куранова, Мысина – Ткачен-
ко – Талдыкина.
Шайбы забросили: 1:0 – Семенец (Сосина) – 15:54, 2:0 – Лит-
винцева (Сосина) – 26:35, 3:0 – Сосина (Капустина) – 27:41, 4:0 
– Сосина – 29:25, 4:1 – Середина (Ткаченко, Мысина) – 29:38 
(бол.), 4:2 – Сенчукова (Мюллер) – 36:58, 5:2 – Ширяева (Соси-
на, Капустина) – 55:05, 6:2 – Белова (Силина, Китаева) – 55:36.
Штраф: 6 (Сосина-4, Печникова-2) – 10 (Нерюева, Сенчукова, 
Чмырикова, Кузнецова, Канаева – по 2).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЖЕНЩИНЫ

1-2 ноября. Спартак-Меркурий (Екатеринбург) – Арктик-
Университет (Ухта) – 2:3, 3:4 (по буллитам), Комета (Мо-
жайск) – Факел (Челябинская область) – 4:2, 2:8, Бирюса (Крас-
ноярск) – Агидель (Уфа) – 0:4, 0:6, СКИФ (Нижегородская об-
ласть) – Торнадо (Московская область) – 3:1, 3:2.
3-4 ноября. СКИФ-2 – Торнадо – 0:9, 1:15.
4-5 ноября. СКИФ – Динамо (Санкт-Петербург) – 3:1, 6:0.
5-6 ноября. Тюменские Лисицы (Тюмень) – Арктик-Университет 
– 3:4 (О.Т.), 4:2, Комета – Агидель – 2:13, 2:7, Бирюса – Фа-
кел – 3:2, 4:2.
9-10 ноября. СКИФ – Комета – 5:0, 6:2, СКИФ-2 – Бирю-
са – 1:7, 1:5, Торнадо – Тюменские Лисицы – 16:1, 10:2, Ди-
намо – Спартак-Меркурий – 3:2 (по буллитам), 5:0, Факел 
– Арктик-Университет – 8:0, 4:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1. СКИФ 20 19 0 0 0 0 1 154-22 57
2. Торнадо 20 18 0 0 0 0 2 212-34 54
3. Агидель 18 15 0 0 0 0 3 109-34 45
4. Бирюса 20 11 0 1 1 0 7 74-72 36
5. Факел 20 11 0 0 0 0 9 88-47 33
6. Динамо 20 9 0 2 1 0 8 55-55 32
7. Тюменские Лисицы 20 7 0 0 1 1 11 55-125 23
8. Комета 20 6 1 1 1 0 11 43-108 23
9. СКИФ-2 20 4 1 0 0 0 15 43-120 14
10. Арктик-Университет 22 1 1 1 0 1 18 26-150 8
11. Спартак-Меркурий 20 0 0 1 2 1 16 27-119 5

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
13-14 ноября. СКИФ – Бирюса, СКИФ-2 – Комета, Торна-
до – Спартак-Меркурий, Динамо – Тюменские Лисицы, Аги-
дель – Арктик-Университет.

-------------------------------------



Футбол-Хоккей  НН ХОККЕЙ3 14 ноября

Защитник «Торпедо» Вадим 
ХОМИЦКИЙ рассказал о том, 
как оказался в новой команде, 
оценил работу на предсезонке 
и старт нижегородцев в чемпи-
онате КХЛ, вспомнил недолгий 
период заокеанской карьеры, а 
также поведал о своих увлече-
ниях помимо хоккея, и кто про-
должает традиции его спортив-
ной семьи.

КОМАНДА РАСТЕТ 
ЧЕРЕЗ ИГРЫ

– Вадим, как вы оказались в 
«Торпедо»?

– У меня заканчивался двухлет-
ний контракт с «Ак Барсом», а сле-
дующее предложение руководите-
ли клуба мне сделать не торопи-
лись – просили немного подождать. 
Я полагаю, что для игрока – это сво-
еобразный знак, что на него уже 
не очень-то рассчитывают. А за-
тем мне позвонил главный тренер 
«Торпедо» Петерис Скудра, пред-
ложил перейти в нижегородский 
клуб и рассказал о том, какой он ви-
дит новую команду. Над этим пред-
ложением я долго не раздумывал.

– В новой команде вы сразу 
стали капитаном. Это для вас в 
новинку?

– Да. Капитаном команды я стал 
впервые.

– С нападающим «Торпедо» 
Яркко Иммоненом вы два преды-
дущих сезона провели в «Ак Бар-
се». С кем еще из нижегородцев 
доводилось играть в одной ко-
манде?

– С Сергеем Бернацким мы во-
обще вместе пришли в хоккей в 
родном Воскресенске, с голкипе-
ром Виталием Ковалем провели 
хороший сезон в «Атланте» и даже 
добрались до финала плей-офф, 
с Денисом Паршиным несколько 
лет выступали за ЦСКА, а партне-
ром по команде у нас был... нынеш-
ний главный тренер «Торпедо» Пе-
терис Скудра.

– Новую команду Скудра на-
чал строить на предсезонке. На-
грузки, которые давал тренер по 
физической подготовке Эдуард 

Рабе, не казались слишком тя-
желыми?

– Было нелегко, хотя интерес-
но. Изначально каждый из нас по-
лучил целую программу работы на 
лето. Так что давно у меня не было 
такой насыщенной и творческой 
предсезонки.

– Как оцените игру «Торпедо» 
в чемпионате КХЛ?

– Хотелось бы дать эту оценку по-
сле следующей серии матчей. Сна-
чала нас ожидает серьезный выезд 
на Дальний Восток и в Сибирь, где 
мы сыграем с «Амуром», «Адмира-
лом», новокузнецким «Металлургом» 
и «Сибирью», а затем примем этих 
соперников в Нижнем Новгороде. 
Мы серьезно готовимся к этой серии, 
которая для нас будет весьма пока-
зательной... А в целом скажу, что по 
ходу сезона «Торпедо» стало тактиче-
ски грамотнее, команда ведь растет 
через игры. По самоотдаче игроков 
вообще нет вопросов, у кого-то она 
даже через край бьет, так что надо 
притормаживать.

– Какие матчи нижегород-
ского клуба вам особо запом-
нились?

– Домашние поединки со СКА 
(5:2) и магнитогорским «Метал-
лургом» (5:0). Но, к сожалению, 
стабильности нам пока не хвата-
ет. За этими победами, например, 
последовали поражения на своей 
площадке от «Атланта» и «Нефте-
химика».

ПРЕРВАЛ ГОЛЕВУЮ 
ЗАСУХУ

– Играя за «Ак Барс», вы не 
забросили ни одной шайбы. В 
«Торпедо» вы прервали голевую 
«засуху» уже в третьем матче 
чемпионата с магнитогорским 
«Металлургом»...

– Забивать, конечно, всегда 
приятно, хотя это и не главная за-
дача защитника. После заброшен-
ной шайбы я ощутил эмоциональ-
ный всплеск и теперь уверен, что 
все будет в порядке. И ведь в ка-
ком матче удалось отличиться! Пять 
из пяти шайб забросили защитни-
ки! Такой результативности игроков 

обороны в одном матче я что-то не 
припомню. Но чего только в хоккее 
ни бывает.

– В этом сезоне вы играли в 
одном звене с Михаилом Григо-
рьевым, Павлом Лукиным, Алек-
сандром Макаровым и Павлом 
Валентенко... С кем удалось 
больше сыграться?

– Да со всеми играть нор-
мально. Вообще такая ротация 
– в порядке вещей, к этому мы 
готовились еще на предсезонке. 
Даже по ходу встречи у меня мо-
жет поменяться партнер по зве-
ну, а я могу сыграть и справа, и 
слева – это не вызывает никако-
го дискомфорта.

– Какой у вас контракт с «Тор-
педо»?

– На два года.
– Семь лет назад вы сыгра-

ли на чемпионате мира-2006 в 
составе сборной России, после 
чего захотели продолжить ка-
рьеру за океаном, попробовать 
себя в НХЛ...

– В прошлое не очень хочется 
возвращаться. Скажу кратко. Я по-
пал в фарм-клуб «Далласа» («Ай-
ова Старз» – прим. авт.), в кото-
ром провел совсем немного игр и 
вернулся в Россию. Теперь пони-
маю, что, наверное, в первый год 
мне надо было перетерпеть и про-
должить выступления в АХЛ. Ведь 
сразу пробиться в состав «Далла-
са» было тяжело, защитников вы-
сокого класса (один Сергей Зубов 
чего стоит!) там хватало. На Зубова 
я смотрел и учился, а он давал со-
веты, подсказывал.

– Можете сравнить АХЛ и 
КХЛ?

– В КХЛ, на мой взгляд, собраны 
хоккеисты, более склонные к ком-
бинационной игре, чем в АХЛ, и, в 
целом, уровень нашей лиги будет 
повыше. А вот российской высшей 
лиге сложно тягаться с АХЛ.

– Сейчас идет бурная дискус-
сия о том, сокращать ли в Рос-
сии размеры площадок. Ваше 
мнение?

– Думаю, что если размеры пло-
щадок все же сократят, то хоккей у 
нас станет еще интереснее. Боль-
ше моментов, больше бросков, 
игра станет динамичнее... Поче-
му бы и нет?

ХОККЕЙ ПЛЮС ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ

– В сезоне-2010/2011 ваш 
клуб «Атлант» пробился в финал 
плей-офф, где уступил «Салава-
ту Юлаеву»…

– До выигрыша Кубка Гагари-
на оставалось вроде бы немного. 
Но, наверное, все сложилось за-
кономерно. На тот момент уфим-
ский клуб был все же посильнее. 

Хотя для «Атланта» сезон стал луч-
шим в истории.

– А вот для «Ак Барса» в двух 
предыдущих сезонах неудобным 
соперником стал «Трактор», дваж-
ды выбивший казанцев из Кубка 
Гагарина. Особенно, наверное, 
обидно было упустить победу в 
серии в прошлом сезоне, когда 
«Ак Барс» в финале конференции 
выигрывал со счетом 3:1.

– В той серии, считаю, мы вы-
глядели неплохо. Чего не хвати-
ло для победы – сказать сложно. 
Может быть, везения, удачи. Ведь 
оставалось выиграть всего один 
матч, и в овертайме пятого поедин-
ка шайба каталась по линии ворот 
«Трактора», но...

– Ваша супруга – чемпионка 
мира-1999, шестикратная чем-
пионка России по фигурному ка-
танию Мария Бутырская – посе-
щает ваши игры?

– Моя семья живет в Москве, а 
супруга работает тренером по фи-
гурному катанию в училище олим-
пийского резерва. Так что если 
«Торпедо» играет в столице, Мария 
с детьми обязательно приходит на 
хоккей. В Нижнем Новгороде она 
была на игре пока только один раз.

– А вам приходилось видеть 
ее выступления?

– Когда мы познакомились, она 
уже закончила карьеру фигуристки. 
И все-таки одно ее выступление в 
ледовом шоу мне удалось увидеть.

– Видимо, за фигурным ката-
нием вы раньше особо не следили?

– Выходит, что так. Сейчас, прав-
да, во время отпуска я заглядываю в 
«Крылатское» на тренировки к супру-
ге, даже иногда в чем-то помогаю.

«ПАПА, ХОЧУ ГОЛЫ 
ЗАБИВАТЬ!»

– Вашему сыну Владиславу 
шесть с половиной лет, и уже вто-
рой год он занимается хоккеем.

– Да. В своей группе, которая 
занимается на катке «Умка», он са-
мый младший. Пока ему нравится. 
Если пропадет желание, заставлять 
не будем. Захочет выбрать карье-
ру хоккеиста – буду всячески по-
могать сыну.

– В хоккей Владик пришел, 
наверное, раньше отца?

– И намного. Я стал занимать-
ся хоккеем где-то в восемь с поло-
виной лет. Кататься, правда, уже 
умел – научился зимой на замерз-
ших речках и озерах Воскресенска.

– Чем любите заниматься по-
мимо хоккея?

– В отпуске могу поиграть с су-
пругой в большой теннис. Кроме 
того, мое хобби – рыбалка. В Каре-
лии, например, есть много замеча-
тельных мест, где ловится щука. С 
удовольствием провожу там время.

– Вы всегда играли в защите?
– Да. Во всех командах, начиная 

с хоккейной школы. В нападение 
меня никогда не тянуло. А вот сын 
мне как-то сказал: «Папа, я буду на-
падающим – хочу голы забивать!».

– Кого считаете лучшим хок-
кеистом мира?

– Мне нравится игра Павла Да-
цюка. Хотя в нашей сборной можно 
назвать целую группу великолепных 
хоккеистов.

– Какой прогноз сделаете 
на хоккейный турнир Олимпиа-
ды в Сочи?

– Уверен, что турнир будет 
очень интересным. Станем болеть 
и надеяться на наших ребят, дер-
жать кулаки за них. Многие ждут 
финала Россия – Канада, но еще 
целую группу команд нельзя сбра-
сывать со счетов.

Беседовал  
Алексей ХИТРЮК  

(Sportbox.ru –  
специально для «Ф-Х НН»)

SOVA ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÀÑÜ!
В чемпионате ННХЛ состоялись очеред-

ные матчи. В высшей лиге на минувшей не-
деле не было игр, а в первой лидерство за-
хватила команда ННХЛ-40-плюс, ставшая 
недавно обладателем престижного трофея 
– Кубка ополчения. Также отметим первые 
три очка в копилке МЭРСа.

Во втором дивизионе SOVA с двузначным счетом 
буквально разгромила «Сейму», но на первую строч-
ку, несмотря на поражение по буллитам от «ВолгиЭ-
нерго», взобрался «Хаммер». Впрочем, он имеет на 
одну игру больше. Ну, а «Черноречье», переиграв 
НЦЕФ, занесло в свой актив первую победу.

ВЫСШАЯ ЛИГА

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Ледовик 2 2 0 0 0 12-4 3
2. Монолит 2 1 0 0 1 7-6 3
3. Дзержинские кабаны 2 0 0 0 2 4-13 0
4. Форгрупп 0 0 0 0 0 0-0 0

ПЕРВАЯ ЛИГА

ННХЛ-40-плюс – ДИНАМО – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

5 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судья: О. Новиков (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – С. Голованов-ст. (Лихот-
ников, Андриянов) – 7:01, 2:0 – Татаринов – 18:01, 
3:0 – Лихотников (С. Голованов-ст., Самусько) – 
20:15, 4:0 – С. Голованов-ст. (Андриянов, Малы-
шев) – 29:23, 4:1 – Ткаченко (Горшенин, М. Корма-
ков) – 33:17, 5:1 – Малышев (Мещеряков) – 40:38.
Штраф: 4-2.

ЮНИКОР – МЭРС – 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

6 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Тимофеев (Захаров) – 4:24, 
1:1 – Соколов (Ленин) – 18:25, 2:1 – Комаров (Алмаев, 
Смирнов) – 25:34, 2:2 – Афанасьев (Шмыков) – 29:25 
(бол.), 2:3 – Афанасьев (Чепко) – 36:35, 3:3 – Кома-
ров (Смирнов) – 39:55 (бол.), 3:4 – Топков (Борже-
ев) – 40:41 (бол.), 3:5 – Шмыков – 44:47 (п.в.).
Штраф: 6-20.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. ННХЛ-40-плюс 3 3 0 0 0 12-2 9
2. Патриот 2 2 0 0 1 11-7 6
3. ХК Горький 2 1 0 0 1 6-6 3
4. МЭРС 3 1 0 0 2 10-11 3
5. Динамо 2 1 0 0 1 4-7 3
6. ЮНИКОР 3 0 0 0 3 6-16 0

ВТОРАЯ ЛИГА

ЧЕРНОРЕЧЬЕ – НЦЕФ – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

6 ноября. Дзержинск. ФОК «Ока».
Судьи: А. Рожков (Нижний Новгород), А. Уханов 
(Дзержинск).
Шайбы забросили: 1:0 – Корягин – 11:09, 2:0 – Пав-
лов (Ерусланов) – 12:36, 3:0 – Бобков (Никитин, Ко-
рягин) – 14:01 (бол.), 4:0 – Бобков – 17:40, 5:0 – Куз-
нецов (Мурыгин) – 38:47 (бол.).
Штраф: 2-8.

ХАММЕР – ВОЛГАЭНЕРГО –  
2:3 по буллитам (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

6 ноября. Нижний Новгород. ДС им. Коноваленко.
Судья: О. Новиков (Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Медведев (Орлов) – 6:39, 
0:2 – Овчинников (Орлов, Володин) – 8:39, 1:2 – Чер-
тополохов (Деулин) – 11:43, 2:2 – Деулин (Мереж-
кин) – 30:22, 2:3 – Тараканов (решающий буллит).
Штраф: 6-4.

СЕЙМА – SOVA – 1:13 (0:5, 1:3, 0:5)

8 ноября. Володарск. ФОК «Триумф».
Судья: А. Уханов (Дзержинск).
Шайбы забросили: 0:1 – Винокуров (Ямщиков) – 2:06, 
0:2 – Малышев (Власов) – 7:05, 0:3 – Ямщиков (Виноку-
ров) – 7:46, 0:4 – Демшаков – 9:50, 0:5 – Абросимов 
(Винокуров) – 13:09, 0:6 – Ермаков (Ямщиков) – 15:36, 
0:7 – Малышев – 16:05, 0:8 – Абросимов (Ямщиков) – 
24:33, 1:8 – Королев (С. Иванов, Швецов) – 24:59, 1:9 
– Абросимов (Ямщиков) – 30:50, 1:10 – Ямщиков (Абро-
симов) – 30:56, 1:11 – Ямщиков (Баринов) – 31:30, 1:12 
– Винокуров – 35:02, 1:13 – Власов (Хаитбаев) – 41:50.
Штраф: 2-4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В ВБ ПБ П Ш О
1. Хаммер 3 2 0 1 0 15-5 7
2. ХК SOVA 2 2 0 0 0 20-3 6
3. Авиа 2 2 0 0 0 12-4 6
4. ВолгаЭнерго 3 1 1 0 1 10-10 5
5. Черноречье 3 1 0 0 2 9-8 3
6. Сейма 2 0 0 0 2 2-18 0
7. НЦЕФ 3 0 0 0 3 2-22 0
8. СКИФ 0 0 0 0 0 0-0 0

Сергей КОЗУНОВ

ÍÍÕË-40-ÏËÞÑ - Ñ 
ÊÓÁÊÎÌ ÎÏÎË×ÅÍÈß!

В ФОКе «Заречье» состоялся традицион-
ный хоккейный турнир «Кубок ополчения», по-
священный Дню народного единства. Сорев-
нования любительских команд проходили в 
возрастной группе «35 лет и старше».

Отметим, что победу в турнире одержала 
команда ННХЛ-40-плюс, в финале в серии по-
слематчевых буллитов одолевшая нижегород-
скую «Термотехнику» – 2:1. Шайбы у победи-
телей забросили Сергей Голованов-старший 
и Максим Иванов, реализовавший решающий 
буллит. По итогам финального матча были 
определены лучшие игроки в составе каждой 
из команд: Сергей Голованов (ННХЛ-40-плюс) 
и Алексей Рыбакин («Термотехника»).

Лауреатами турнира были признаны:
Лучший вратарь – Александр Ефременко 

(ННХЛ-40-плюс). Лучший защитник – Анатолий 
Рожков («Полет»). Лучший нападающий – Алек-
сей Рыбакин («Термотехника»). Лучший бомбар-
дир – Алексей Волков («Термотехника»).

Сергей КОЗУНОВ

КАПИТАНОМ Я 
СТАЛ ВПЕРВЫЕ

Вадим ХОМИЦКИЙ:

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÕÊ «ÑÀÐÎÂ»
Нападающие Егор Рахимуллин (1991) и Нико-

лай Охлобыстин (1988) более не являются игрока-
ми ХК «Саров». 

Вакантное место в линии атаки займет форвард За-
хар Ощинский (1991 г.р.). В минувшем сезоне хоккеист 
провел в составе саровской дружины 51 матч, набрав 35 
(11+24) очков по системе «гол+пас». Регулярный чемпи-
онат-2013/2014 игрок начал в фарм-клубе екатеринбург-
ского «Автомобилиста» – нижнетагильском «Спутнике».

ÓÌÅÐ ÍÈÊÎËÀÉ ÊÀÐÏÎÂ
8 ноября, в день своего 84-летия, после продол-

жительной болезни скончался тренер «Торпедо» на-
чала 80-х годов Николай Карпов.

Николай Иванович Карпов в 1979-1983 годах рабо-
тал старшим тренером горьковского «Торпедо». При нем 
наша команда в 1982 году остановилась в шаге от брон-
зовых медалей чемпионата СССР.

Во время игровой карьеры становился чемпионом 
СССР (1952), неоднократно был бронзовым призером 
(1955-1960). Как тренер завоевывал золото чемпионатов 
СССР в 1969 и 1976 годах, был серебряным призером в 
1970-м и третьим призером в 1975-м. Обладатель Кубка 
СССР-1970. Выражаем соболезнования родным и близ-
ким Николая Ивановича.
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КУБАНЬ (Краснодар) – ВОЛГА 
(Нижний Новгород) – 4:0 (3:0)

10 ноября. Краснодар. Стадион «Кубань». 7654 
зрителя.
Судьи: С. Иванов, Д. Березнев (оба – Ростов-на-
Дону), В. Семенов (Гатчина).
«Кубань»: Беленов, Жавнерчик (Мельгарехо, 46), 
Деальберт (Тлисов, 75), Шандао, Козлов, Фид-
лер, Каборе, Букур (Буено, 72), Игнатьев, По-
пов, Бальде.
«Волга»: Парейко, Ковальчик, Колодин, Родич, Ле-
андро, Алдонин, Каряка, Путило, Шелтон (Конце-
далов, 18), Бибилов, Даниленко (Сычев, 58).
Голы: 1:0 – Бальде (12), 2:0 – Попов (26), 3:0 – Иг-
натьев (40), 4:0 – Бальде (64).
Предупреждения: Каборе (45+1) – Каряка (7), Ко-
вальчик (25), Бибилов (67).
Статистика матча. Удары по воротам – 19:11. Уда-
ры в створ ворот – 10 (1 перекладина):2. Угло-
вые – 10:2. Голевые моменты – 6:0.

Шестнадцатый тур сложился для нижегород-
цев и краснодарцев вполне удачно с точки зре-
ния результатов конкурентов – «Крылья» и «Ру-
бин» оступились в домашних матчах, и лишь «Ро-
стов» одержал победу, догнав соседей-южан.

Пока журналисты перебирали в памяти раз-
громы предыдущих лет, которые «Волга» необъ-
яснимым образом терпела именно в Краснода-
ре, тренерский штаб нижегородской команды 
выставил атакующий состав, предельно насы-
тив среднюю линию. В отличие от игры с ЦСКА 
место на поле нашлось и Лутону Шелтону, и Ан-
тону Путило, а в атаке снова вышел Артем Дани-
ленко. Изменения же коснулись опорной зоны, 
в которой Евгений Алдонин остался без Романа 
Концедалова. Впрочем, Роман появился на поле 
уже на 18 минуте, заменив Шелтона, получивше-
го повреждение.

Также перед матчем многие обсуждали, 
насколько сильно выступления в Лиге Европы 
влияют на форму «Кубани». Изучив результаты, 
можно было сделать логичный вывод – не вли-
яют. «Кубань» после евроматчей набрала 4 очка 
в трех поединках.

Игра началась с серии взаимных атак, при-
чем по недоброй традиции первый момент у 
ворот «Волги» возник, когда стрелка часов не 
перешла даже за половину первого круга – Па-
рейко сыграл ногами за штрафной, но выбил 
мяч прямо на соперника, который попытался 
попасть в пустые ворота, однако не рассчитал 
с силой удара.

«Волга» ответила серией угловых, после ко-
торых удары были также не самого лучшего ка-
чества. Благодаря такому напору, первые мину-
ты остались за бело-синими.

Быстрый гол, впрочем, не заставил себя 
ждать. Сначала Парейко невероятным образом 
отразил удар в упор Букура, грамотно выбрав 
позицию, но спасти команду после «выстрела» 
Бальде не смог. Получив мяч от одного из луч-
ших ассистентов чемпионата – Попова, афри-
канский форвард «развернул» Колодина и внеш-
ней стороной стопы отправил мяч под рукой вра-
тарю гостей.

Через десять минут хозяевам на помощь 
пришла удача. После удара со штрафного мяч 
застрял в «стенке» и срикошетил в штрафную 
именно к Попову, которому «расстрелять» воро-
та не составило большого труда.

Конец первого тайма стал настоящим кош-
маром для «Волги». «Кубань» контролировала 
игру, действуя чуть быстрее гостей, третий гол 
снова прошел через центральную зону. Бальде 
выдал идеальный пас низом за спину централь-
ным защитникам, Игнатьев оказался на ударной 
позиции и не подкачал с реализацией, отправив 
мяч в нижний левый угол.

Второй тайм коман-
ды начали неспешно, на-
брав рабочий ритм лишь 
к 60 минуте. Соперники 
старались отвечать ата-
кой на атаку. С выходом 
Сычева наконец-то пош-
ли удары в створ ворот, 
коих в первом тайме у 
гостей не наблюдалось. 
Особенно старался в 
этом плане Алдонин. 
«Кубань» же вольготно 
чувствовала себя на кон-
тратаках. Если Игнатьев 
не реализовал свой мо-
мент, то Бальде офор-
мил дубль. Каборе про-
бил с подбора, угодив в 
перекладину, а на доби-
вании сенегалец переи-
грал Леандро и Парей-
ко. Нападающий «Куба-
ни» забил «Волге» чет-
вертый гол в четвертой 
очной встрече!

Нижегородцы пыта-
лись забить, как мини-
мум, гол престижа, но 
серия их массирован-
ных атак так и не завер-
шилась опасными мо-
ментами.

В бочке дегтя можно найти и ложку меда – в 
этом сезоне «Волга» хоть и снова крупно прои-
грала в Краснодаре, но пропустила за три оч-
ные гостевые встречи – минимальное количе-
ство голов.

Теперь в чемпионате начинается пауза, 
связанная с матчами сборных. Через две не-
дели «Волга» сыграет в Махачкале с «Анжи», 
не познавшим в этом чемпионате радость 
побед.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, 
главный тренер «Волги»:

– Как ни банально это звучит, но комментиро-
вать тут нечего. Не знаю, что происходит с нашей 
командой в прекрасном городе Краснодаре. Мо-
жет, солнце на нас влияет, в том смысле, что теп-
ло, да и встречают нас хорошо здесь, вне поля. 
А на поле делают все, что хотят. Если говорить 
конкретно по игре, могу сказать лишь одно – за-
щитники, да и вся команда должна играть до кон-
ца. Когда идет удар по воротам, игроки обороны 
должны разворачиваться и страховать. Они же 
порой только смотрели. «Кубань», которая игра-
ла в четверг с «Суонси», на всех парах влетает в 
нашу штрафную. Молодцы! Но там есть, кому по-
хвалить футболистов.

– Разгромное поражение психологически 
не ухудшит состояние команды?

– Надеюсь, что это поражение станет уроком. 
Не первый раз мы уже так проигрываем. Если это 
войдет в привычку, будет очень плохо. Надеюсь, 
что с этим поражением до футболистов, наконец, 
дойдет, что это позор. В ином случае последуют 
жесткие выводы.

– Почему ваша команда ни разу не уда-
рила в створ ворот?

– Причина в том, что не бьют. Постоянно это 
говорю, еще раз повторюсь. Мы каждодневно 
на тренировках требуем бить по воротам. Если 
будем бить, то, может быть, забьем, если же не 
будем бить, то точно голов в чужие ворота не бу-
дет. В раздевалке, на базе, у нас большими бук-
вами написано: «Надо бить!». Не знаю, может, 
еще один транспарант повесить…

Виктор ГАНЧАРЕНКО,
главный тренер «Кубани»:

– Понравилось то отношение, которое у 
нас сегодня было, игра, которую показали. У 
нас были опасения, что не сможем восстано-
виться после игры с «Суонси», но за счет рота-
ции, а также большого желания одержать по-
беду перед паузой очень хорошо начали матч. 
Первый тайм провели, считаю, здорово. Заби-
ли очень хорошие мячи. Так что, пока – сплош-
ной позитив.

– Вы сказали про паузу. Какие у коман-
ды планы на этот период? С теми, кто уедет 
в сборную, – понятно, а остальные?

– Ребята получат три выходных дня, затем 
соберемся и будем готовиться к матчу с «Ам-
каром».
Сергей ПАРЕЙКО,
вратарь «Волги»:

– Сложно сказать, что произошло в этом мат-
че. В принципе мы предполагали, что «Кубань» 
– быстрая команда и будет развивать атаки че-
рез Ивелина Попова, Шарля Каборе, Ибраиму 
Бальде. Навряд ли соперник чем-то удивил нас, 
просто мы сыграли не так, как должны были. В 
футболе бывали случаи, когда команды и при 0:3 
отыгрывались и побеждали. Нам нужен был бы-
стрый гол, чтобы почувствовать вдохновение. К 
сожалению, этого не случилось, и мы проигра-
ли по всем статьям.

Сергей КОЗУНОВ, Андрей СОРВАЧЕВ, 
Краснодар – Нижний Новгород

КУБАНЬ-мол. (Краснодар) 
– ВОЛГА-мол. (Нижний 

Новгород) – 2:1 (1:1)

9 ноября. Краснодар. Стадион 
«Труд». 300 зрителей.
Судьи: В. Певчев (Курск), А. 
Португалян (Кропоткин), М. 
Быков (Крымск).
«Кубань-мол.»: Байчора, Жу-
равлев, Хачатурян, Тигиев (Чу-
вилов, 90+4), Лобкарев, Кауса-
ров (Аджиев, 81), Якуба (Заве-
зен, 86), Букия, Каретник, Са-
лимов (Нурисов, 68), Серегин 
(Майрович, 83).
«Волга-мол.»: Осин, Кураев, 
Зубков, Николаев, Маслов (Чу-
букин, 68), Чурин (Налетов, 62), 
Михайленко (Кузовкин, 63), 
Дегтярев (Юрков, 81), Шеля-
ков (Гаранжа, 46), Маляров, 
Белоус (Павлов, 75).
Голы: 1:0 – Каретник (3), 1:1 
– Шеляков (20), 2:1 – Кауса-
ров (58).
Предупреждены: Якуба (36), 
Хачатурян (90+3) – Маляров 
(90+3).

Естественное поле крас-
нодарского стадиона «Труд», 
на котором играют не толь-
ко в футбол, но и… в регби, 
оказалось на редкость не-
ровным и кочковатым. Пока 
нижегородцы привыкали к 
такому газону и к яркому 
солнцу, южане забили бы-
стрый гол. Каретник с ле-
вого фланга «просочился» в 
нашу штрафную и нанес точ-
ный удар в противоход вра-
тарю с угла вратарской – 1:0.

«Волжане» после пропу-
щенного гола активизирова-
лись и нашли достойный от-
вет на 20 минуте матча. Маля-
ров нанес удар в ближний угол, 
но вратарь «Кубани» Байчора 
перевел мяч на угловой. Дег-
тярев сделал подачу в глуби-
ну штрафной площади, откуда 

забытый всеми Шеляков неот-
разимо пробил – 1:1.

Начало второго тайма оста-
лось за краснодарцами. Снача-
ла Серегин вышел один на один 
с Осиным, однако пробил ря-
дом со штангой. А на 58 мину-
те желто-зеленые вновь выш-
ли вперед: Каретник на пра-
вом фланге нападения вошел 
в штрафную, обыграл двух за-
щитников и сделал диагональ-
ную передачу на Каусарова, ко-
торый точным ударом поразил 
левый от себя угол ворот – 2:1.

Наши ребята могли спасти 
ничью, но удар Белоуса «на-
крыл» защитник, Дегтяреву не 
удалось завести мяч в ворота, а 
Гаранжа не замкнул диагональ-

ную передачу Юркова.
В итоге молодые кубанцы 

одержали первую домашнюю 
победу в нынешнем сезоне, а 
дублеры «Волги» не могут вы-
играть вот уже четвертый матч 
подряд.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир  
ЗИНОВЬЕВ, 
главный тренер молодежной 
команды ФК «Волга»:

– Сегодня игра у нас не по-
лучилась. Были ошибки в обо-
роне, ребята плохо созидали в 
середине, да и в завершении 
атак, увы, не преуспели.

Обычно мы создаем за игру 
порядка десятка моментов, но 
сегодня их было гораздо мень-
ше. Забили гол, но потом три 
возможности для взятия ворот 
соперника упустили.

Считаю, что соперник нам 
был по силам. Ребята в «Кубани» 
молодые, играющие. И все рав-
но все было в наших руках, но, по-
вторю, игра в целом не удалась.

Сергей КОЗУНОВ,  
Краснодар –  

Нижний Новгород

È ÑÍÎÂÀ - 
«ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÅ 
ÃÐÀÁËÈ» Второй круг нижегородцы открывали мат-

чем в Краснодаре против «Кубани», который за-
крывал программу шестнадцатого тура.

16 тур. 7 ноября. Урал – Ростов – 4:2. 
8 ноября. Крылья Советов – Динамо – 2:0, Кубань 
– Волга – 2:1, Спартак – Зенит – 3:0, Рубин – Крас-
нодар – 1:1, Томь – Локомотив – 1:1. 
9 ноября. Амкар – Анжи – 1:2, ЦСКА – Терек – 2:0.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
Пропущенный матч 12 тура. 15 ноября. ЦСКА – Ди-
намо. 
Пропущенный матч 13 тура. 16 ноября. Анжи – 
Спартак. 
17 тур. 22 ноября. Амкар – Кубань, ЦСКА – Спар-
так, Томь – Рубин, Зенит – Ростов. 
23 ноября. Локомотив – Динамо, Урал – Крылья Со-
ветов, Анжи – Волга. 
24 ноября. Краснодар – Терек.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. ЦСКА-мол. 15 12 1 2 36-12 37
2. Динамо-мол. 15 11 2 2 32-10 35
3. Крылья Советов-мол. 16 10 1 5 34-20 31
4. Локомотив-мол. 16 8 2 6 31-26 26
5. Анжи-мол. 15 7 4 4 20-16 25
6. Урал-мол. 16 7 3 6 28-29 24
7. Спартак-мол. 15 7 2 6 23-23 23
8. ВОЛГА-мол. 16 6 4 6 24-22 22
9. Краснодар-мол. 16 6 4 6 18-16 22
10. Терек-мол. 16 6 3 7 23-25 21
11. Рубин-мол. 16 4 7 5 16-22 19
12. Кубань-мол. 16 4 3 9 19-28 15
13. Зенит-мол. 16 4 3 9 22-33 15
14. Ростов-мол. 16 4 2 10 25-31 14
15. Томь-мол. 16 4 2 10 15-35 14
16. Амкар-мол. 16 3 3 10 12-30 12

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß -  
ÃÐÓÑÒÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Молодежка «Волги» не сумела прервать свою безвыи-
грышную серию. В равной борьбе подопечные Владимира 
Зиновьева уступили сверстникам из краснодарской «Куба-
ни», не добавив своему наставнику положительных эмоций 
в его день рождения.

ÞÍÎØÈ «ÂÎËÃÈ» - Â 
ÏßÒÅÐÊÅ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ

В украинском городе Мариуполе с 31 октября 
по 5 ноября проходил представительный между-
народный турнир среди юношей 2002 года рож-
дения. Нижегородская «Волга» (тренер Леонид 
Рындов) заняла на этих соревнованиях пятое ме-
сто из восьми команд, а на пьедестале почета 
обосновались харьковский «Металлист», а также 
киевские коллективы «Локомотив» и «Динамо».

Сообщаем результаты матчей с участи-
ем наших ребят:
«Волга» – «Локомотив» (Киев) – 1:4 (гол у нижего-
родцев забил Кривцов). «Волга» – «Азовсталь» (Ма-
риуполь) – 3:0 (Ильичев – 2, Подоплелов). «Волга» 
(НН) – «Волга» (Тверь) – 0:0. «Волга» – «Атырау» 
(Казахстан) – 1:1 (Кривцов). «Волга» – «Краснодар» 
(Краснодар) – 2:2 (Кривцов – 2). «Волга» – «Метал-
лист» (Харьков) – 1:3 (Югалдин). «Волга» – Динамо 
(Киев) – 4:4 (Ильичев – 2, Югалдин, Кривцов).

Отметим, что лучшим полузащитником турни-
ра был признан нижегородец Дмитрий Югалдин.
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Долго Бор ждал этого со-
бытия, долго «Спартак» шел 
к золотым медалям чемпи-
оната Нижегородской об-
ласти. Несмотря на боль-
шой очковый отрыв, да-
лась эта победа самобытной  
команде непросто, очень 
много усилий было прило-
жено большим количеством 
людей для достижения глав-
ной цели. Сегодня итоги ми-
нувшего сезона мы подво-
дим вместе с главным тре-
нером борского «Спартака» 
Сергеем МУХОТИНЫМ.

– Сергей Валерьевич, ка-
ковы же главные составляю-
щие этого успеха?

– Их несколько. Мы прак-
тически без спадов прошли 
весь чемпионат, быстро и гра-
мотно выходили из так назы-
ваемых «функциональных ям». 
Еще одна составляющая наше-
го успеха – футболисты в ко-
манде подобрались те, с кото-
рыми можно было решать се-
рьезные задачи. Ну и, конеч-
но, без поддержки руководи-
телей городского округа Бор и 
наших преданных болельщиков 
мы вряд ли смогли бы одержать 
эту победу. Вообще мне кажет-
ся, если бы мы в этом году не 
стали чемпионами, на следую-
щий год было бы поздно...

– Почему?
– Сейчас моя главная за-

дача – сохранить эту команду. 
Дело в том, что финансирова-
ние клуба, насколько я знаю, 
планируется несколько уре-
зать. Если даже два-три клю-
чевых игрока уйдут, в качестве 
игры мы неминуемо потеряем. 
Очень бы этого не хотелось. 
Посему надеюсь в ближайшее 
время встретиться с главой ад-
министрации городского окру-
га город Бор Александром Вик-
торовичем Киселевым, обсу-
дить с ним сложившуюся ситу-
ацию. За всю мою четырехлет-
нюю деятельность в «Спарта-
ке» он мне ни разу ни в чем не 
отказал. Надеюсь, так будет и 
в дальнейшем.

– Вы могли бы отметить 
кого-то из футболистов, ко-
торые внесли наибольший 
вклад в успех «Спартака» в 
минувшем сезоне?

– Я бы с удовольствием 
перечислил все 24 фамилии – 
именно столько игроков было 
задействовано в этом сезоне. 
И лучший вратарь чемпиона-
та, и лучший защитник, и луч-
ший полузащитник играют за 
борский «Спартак» – это о мно-
гом говорит. Но помимо тех же 
Изосимова, Белова и Тюрико-
ва были другие герои. Если тот 
же Дима Мартынов не лучший 
левый защитник минувшего се-
зона, то кто же тогда лучший? А 
кто на месте опорника сыграл 
лучше Логинова? А Саша Теле-
гин после нескольких лет рабо-
ты в МФК «Футбол-Хоккей НН» 
как резко прибавил! Такое впе-
чатление, что это совсем дру-
гой футболист! А как можно 
не отметить еще одного игро-
ка МФК «Футбол-Хоккей НН» 
Илью Рогожина... Растут люди 
в профессиональном плане, и 

это видно невооруженным гла-
зом. Балласта у нас в команде 
в этом году не было.

– Сергей Валерьевич, ка-
кие матчи своей команды в 
минувшем сезоне вам осо-
бо пришлись по душе?

– Очень прилично, считаю, 
мы выглядели в матчах против 
«Сарова», причем во всех трех. 
На выезде два поединка выигра-
ли – 6:1 и 4:1, дома – 1:0. Меня 
даже больше не эти цифры на 
табло радовали, а то, что пси-
хология у футболистов поменя-
лась. Раньше они как думали? 
Лишь бы не пропустить, лишь 
бы не проиграть. Сейчас все 
по-другому. Тренерам удалось 
внушить игрокам, что мы – побе-
дители. Большую часть матчей 
мы выигрывали из-за того, что 
еще до стартового свистка ар-
битра ребята чувствовали себя 
победителями. Поверьте, это 
было не шапкозакидательское 
настроение, а реальная оцен-
ка собственных сил и возмож-
ностей. Психология победите-
лей – это очень важный фактор. 
Даже уступая тому же «Городцу» 
со счетом 1:2, мы были уверены, 
что одержим победу.

– Но ведь наверняка 
были и игры, в которых что-
то не получалось...

– Одна из основных задач, 
которая стояла перед командой 
в этом чемпионате – играть для 
зрителей, показывать краси-
вый футбол. За весь сезон было 
два-три матча, в котором мы не 
показали присущего «Спарта-
ку» футбола. Этим мы своего 
болельщика избаловали, теперь 
он от нас уже не требует просто 
побед, как раньше, теперь ему 
нужно зрелище. Наверное, са-
мым провальным был домаш-
ний поединок в чемпионате про-
тив богородского «Спартака», 
где мы сыграли явно ниже сво-
их возможностей. И это при том, 
что Богородск был на тот мо-
мент не в лучшем своем состо-
янии. Просто обязаны были его 
обыгрывать. Проигрывая 0:2, 
сравняли счет, создали еще два 
верных голевых момента, кото-
рые у меня до сих пор перед гла-
зами стоят.

– При этом в чемпионате 
от ближайшего преследова-
теля – того же богородского 
«Спартака» – вы оторвались 
на 10 очков, но, тем не ме-
нее, уступили ему и в Кубке 
области, и в Суперкубке. В 
чем причина?

– Мне не хотелось бы ума-
лять заслуг Богородска – там 
действительно очень интерес-
ная команда. Но факт остает-
ся фактом: на протяжении се-
зона мы сыграли гораздо ста-
бильнее своего главного со-
перника, потому и завоевали 
главный трофей, коим является 
звание чемпиона области. Вы 
правильно заметили, что мы на 
целых 10 очков опередили Бо-
городск. Получается, что могли 
еще три раза проиграть и все 
равно стали бы чемпионами!

А по поводу Кубка... Если 
честно, не хочется вспоминать 
эти матчи. В последнем же пое-
динке сезона за Суперкубок обе 

команды играли исключительно 
на результат, футбол был, мяг-
ко говоря, неважного качества 
с обеих сторон. Объяснение тут 
одно – и они, и мы боялись оши-
биться. Довели дело до серии 
послематчевых пенальти, и там 
удача повернулась лицом к со-
пернику. Пенальти – это лоте-
рея, не более того. Их хоть тре-
нируй, хоть не тренируй...

– Для вас было неожи-
данностью, что павловское 
«Торпедо» даже в призеры 
чемпионата не попало?

– Да, было. Я в неплохих от-
ношениях нахожусь и с трене-
рами этой команды, и с ее ру-
ководителем Дмитрием Чинен-
ковым. Знаю, что он всей ду-
шой радеет за павловский фут-
бол, хочет, чтобы «Торпедо» вы-
игрывало, и ради этого тратят-
ся приличные деньги. Навер-
ное, где-то все же недорабо-
тали руководители команды.

Я не хочу сказать, что «Химик-
Тосол-Синтез» не заслужил тре-
тье место, команда в Дзержин-
ске очень хорошая, но при этом 
у меня есть вопросы к областной 
федерации футбола. Я не пони-
маю, как в любительских сорев-
нованиях, к коим относится чем-
пионат области, могут выступать 
игроки из ФНЛ, являющиеся про-
фессионалами, зарабатывающи-
ми в первом дивизионе сотни ты-
сяч рублей? Как они могут выхо-
дить на поле и играть против моих 
ребят, которые всю неделю отра-
ботали на своих работах, не име-
ющих отношения к футболу? Где 
логика? Я ее не вижу...

– Как бы в целом оцени-
ли уровень минувшего чем-
пионата?

– Об уровне можно судить 
по зрительскому интересу. Я 
за всех не берусь говорить, но 
на Бору болельщиков с каждым 
годом становится все больше. 
Порой даже по улице слож-
но пройти (улыбается). Люди 
узнают и меня, и футболистов 
всех. Такой интерес к футбо-
лу на борской земле – заслуга 
Александра Викторовича Ки-
селева в первую очередь. Мы 
же просто делаем свою работу.

Еще я о другом тут хочу ска-
зать. Мы в этом году наигрались 
с Богородском, они с нами, соот-
ветственно, тоже. Шесть матчей 
за сезон – это уж слишком. Свое-
образный плей-офф получается. 
Это очень тяжело. Друг друга из-
учили досконально. Посему надо 
сделать все возможное руковод-
ству областной федерации фут-
бола, чтобы состав участников 
чемпионата области на будущий 
год расширился до 12, а еще луч-
ше до 14 команд и матчи прошли 
в два круга, а не в три.

Беседовал Олег ПАПИЛОВ

Волгоградский «Ротор» 
сумел взять у «Химика» ре-
ванш за поражение в первом 
круге в Дзержинске. Но, не-
смотря на поражение, дзер-
жинцы сумели сохранить за 
собой 12 место в первен-
стве ФНЛ.

РОТОР (Волгоград) –  
ХИМИК (Дзержинск) –  

2:0 (1:0)

10 ноября. Волгоград. Стадион 
«Центральный». 3300 зрителей.
Судьи: А. Матюнин, А. Аверья-
нов (оба – Москва), М. Еровен-
ко (Краснодар).
«Ротор»: Пчелинцев, Устинов, 
Гузь, Тен, Лукьяновс (Аппаев, 
46), Пугин (Малыгин, 89), Ры-
лов, (Байрамян, 88), Войдель, 
Фомин, Ставпец (Зинин, 90+).
«Химик»: Гавиловский, Шусти-
ков, Лобков, Прошин, Кичин, 
Паштов (Журавлев, 80), Квасов, 
Гелоян, Рашевский (Мануков-
ский, 46), Касьян (Иванов, 87), 
Еркин (Макеев, 66).
Голы: 1:0 – Ставпец (25, с пеналь-
ти), 2:0 – Байрамян (90+).
Предупреждены: Тен (39) – 
Прошин (23), Паштов (64), Ква-
сов (66).
На 23 минуте удален Гелоян 
(«Химик») – лишение соперника 
явной возможности забить гол.

Хозяева начали активнее, 
но вскоре игра выравнялась, и 
первая половина первого тай-
ма прошла практически без во-
рот. Гол в ворота «Химика» слу-
чился на 23 минуте: Гелоян на-
рушил правила на Ставпеце в 
своей штрафной, арбитр Ма-
тюнин посчитал, что это «фол 
последней надежды». После-
довали прямая красная карточ-
ка и пенальти, который уверен-
но реализовал сам пострадав-
ший, отправивший Гавиловско-
го в правый угол, а сам пробив-
ший в противоположный – 1:0. 

«Химик», даже оставшись 
вдесятером, до перерыва не 
только не позволил волгоград-
цам создать острых моментов, 
но сам пару раз был близок к 
успеху после дальних ударов.

После перерыва дзержин-
цы и не подумали «закрывать-
ся», большую часть второго тай-
ма игра шла на встречных кур-
сах с минимальными задерж-
ками мяча в центре поля. Но 
раз за разом быстрые выпады 
«сине-голубых» заканчивались 
ничем из-за ошибок в завершаю-
щей стадии. К примеру, на 62 ми-
нуте хозяева выбегали с центра 
поля втроем на одного  защитни-
ка гостей, но выгодя для себя из 
этого эпизода не извлекли.  Од-

нако второй гол в воротах Гави-
ловского все же побывал, прав-
да, случилось это уже в компен-
сированные к основному време-
ни матча минуты. Аппаеву удался 
роскошный пас на только что вы-
шедшего на замену Байрамяна, 
и тот эпизод не испортил, отпра-
вив мяч точно в цель – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Вадим ХАФИЗОВ,
главный тренер «Химика»:

– Боевая получилась игра. 
Понимали, что будет нелегко. 
Тяжело, когда удаляют игро-
ка и назначают пенальти. Счи-
таю, что два жестких наказания 
за одно нарушение – это слиш-
ком сурово. Оставшись вдеся-
тером, ребята не опустили рук, 
играли до конца. Волгоградцы 
перешли на игру от обороны, 
стали использовать контрата-
ки. Наша ошибка в центре поля 
привела к тому, что получили в 
концовке второй гол в свои во-
рота. Хочу поблагодарить ре-
бят, что в такой непростой си-
туации каждый отработал, на-
верное, более чем на 100 про-
центов своих возможностей. 
Были два хороших момента, 
когда могли забить. Но, к со-
жалению, не использовали их.

Олег ПАПИЛОВ

23 тур. 10 ноября. Мордовия (Саранск) – СКА-Энергия 
(Хабаровск) – 1:0 (Маркин, 55), Динамо (Санкт-
Петербург) – Енисей (Красноярск) – 4:2 (Акимов, 70, 
с пенальти; 80; Матяш, 33; 43 – Пятикопов, 50; Леска-
но, 58), Балтика (Калининград) – Нефтехимик (Ниж-
некамск) – 1:0 (Сысуев, 41), Луч-Энергия (Владиво-
сток) – Ангушт (Назрань) – 1:0 (Дорожкин, 88), Са-
лют (Белгород) – Уфа (Уфа) – 1:2 (Мирошниченко, 
69, с пенальти – Осипов, 73; 84), Ротор (Волгоград) 
– Химик (Дзержинск) – 2:0 (Ставпец, 25, с пенальти; 
Байрамян, 90+), Торпедо (Москва) – Шинник (Ярос-
лавль) – 1:0 (Шевченко, 35), Арсенал (Тула) – Газовик 
(Оренбург) – 2:0 (Савин, 48, с пенальти; 74, с пеналь-
ти), Спартак-Нальчик – Сибирь (Новосибирск) – 2:0 
(Аверьянов, 30; Коронов, 62). 
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 тур. 17 ноября. Сибирь – Енисей, СКА-Энергия – 
Динамо (СПб), Газовик – Мордовия, Шинник – Ар-
сенал, Химик – Торпедо (М), Уфа – Ротор, Ан-
гушт – Салют, Нефтехимик – Луч-Энергия, Ала-
ния – Балтика.
25 тур. 23 ноября. Мордовия – Шинник, Динамо 
СПб – Газовик, Сибирь – СКА-Энергия, Луч-Энергия 

– Алания, Арсенал – Химик, Салют – Нефтехимик, 
Ротор – Ангушт, Торпедо (М) – Уфа, Спартак-
Нальчик – Енисей.  

На берегу Черного моря, 
в курортном местечке Ла-
заревское, прошел тради-
ционный всероссийский 
межотраслевой турнир по 
мини-футболу среди ко-
манд предприятий России, 
который носил название 
«Кубок XXI века». Облада-
телем главного приза ста-
ла дзержинская команда 
«СИБУР».

Традиция разыгрывать 
престижный черноморский 
кубок уходит своими корнями 
в конец прошлого столетия. 
В 1999 году состоялся пер-
вый розыгрыш Кубка, в кото-
ром приняли участие коман-
ды ветеранов от 35 лет и стар-
ше. Лишь только в 2011 году 
турнир стал проводиться в  
возрастной категории «от 50 
лет и старше». Тогда, два года 
назад, «сибуровцы» доволь-
ствовались серебряными на-
градами, а уже в следующем 
году поднялись на верхнюю 
ступень пьедестала почета. 
И вот – новый большой успех 
самобытной команды, второй 
год подряд ставшей победи-
телем «Кубка XXI века».

В нынешнем году участие 
в турнире приняли шесть ко-

манд из разных уголков Рос-
сии. Кроме команды «Сибур», 
город химиков представлял 
еще один ветеранский фут-
больный коллектив – «Ко-
рунд». Забегая вперед, ска-
жем, что «корундовцы» вы-
ступили менее удачно, прои-
грав все свои матчи и заняв 
последнее место.

«Сибур» под руковод-
ством Вениамина Кшукина 
уверенно провел все свои 
матчи, одержав пять побед. 
Волею календаря, в первый 
же день турнира встретились 
две дзержинские футбольные 
дружины. Более опытные фут-
болисты «Сибура» довольно 
легко одолели ветеранов «Ко-
рунда», забив в их ворота че-
тыре безответных мяча – 4:0. 

В следующей игре наши 
ветераны расщедрились еще 
больше, отправив в сетку во-
рот хозяев поля – команды из 
Лазаревского – шесть мячей. 
Правда, и в свои позволили 
забить один – 6:1. 

В третий и четвертый 
игровые дни дзержинцы 
встретились с командами из 
Чебоксар и Вологды. И в этих 
матчах «сибуровцы» не испы-
тали больших проблем, одер-

жав крупные победы – 3:0 и 
4:1 соответственно.

Судьба Кубка решалась в 
заключительный день, когда 
«Сибур» встречался с вете-
ранской командой из подмо-
сковного города Луховицы. К 
этому решающему матчу обе 
футбольные команды подош-
ли без потерь, одержав по че-
тыре победы. Дзержинская 
команда решительно была на-
строена на своеобразный фи-
нал и провела поединок очень 
уверенно, на одном дыхании. 
Очередная крупная победа со 
счетом 4:0 красноречиво го-
ворит об этом. Есть победа! 
Есть очередной Кубок! 

– Я благодарен ребятам за 
бойцовские качества, за само-
отверженность, без которых 
трудно было одолеть крепких 
и опытных соперников, – отме-
тил тренер «Сибура» Вениа-
мин Кшукин. – Особую благо-
дарность хочу выразить адми-
нистрации города Дзержин-
ска и лично президенту феде-
рации футбола Дзержинска Ан-
дрею Кочетову за финансовую 
помощь в организации. 

Состав команды «СИБУР»: 
вратарь – Алексей Казаров, по-
левые игроки – Алексей Костю-

нин, Михаил Вя-
хирев, Харис Му-
син, Владимир Ду-
бас, Владимир Гав-
рилов, Анатолий 
Абрашкин, Влади-
мир Хлюстов.

Юрий 
ПРЫГУНОВ

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И  В  Н  П  М  О  
1. Мордовия  22  15  4  3  37-15  49  
2. Алания  21  13  4  4  28-13  43  
3. Арсенал  22  11  4  7  35-24  37  
4. Шинник  22  11  4  7  27-24  37  
5. Уфа  21  10  5  6  24-21  35  
6. Торпедо М 22  10  5  7  21-14  35 
7. Луч-Энергия  22  9  7  6  21-10 34  
8. СКА-Энергия  22  9  6  7  22-20  33  
9. Балтика  22  8  7  7  22-21  31  
10. Енисей  22  8  6  8  25-31  30 
11. Газовик  22  7  8  7  23-23  29  
12. ХИМИК  22  7  6  9  17-30  27  
13. Спартак-Нальчик  22  6  9  7  19-23  27  
14. Салют  22  6  7  9  22-19  25  
15. Сибирь  22  6  6  10  20-31  24  
16. Ротор  22  5  8  9  19-22  23  
17. Динамо СПб  22  5  6  11  18-32 21  
18. Нефтехимик  21  2  8  11  17-23  14  
19. Ангушт  21  3  2  16  17-38  11

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

«ÐÎÒÎÐ» ÂÇßË ÐÅÂÀÍØ

ВЕТЕРАНЫ

ÊÓÁÎÊ XXI ÂÅÊÀ - Ó «ÑÈÁÓÐÀ»

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 1 2 3 4 5 6 В Н П М О
1. СИБУР - 4:0 4:1 6:1 3:0 4:0 5 0 0 21-2 15
2. Луховицы 0:1 - 1:0 2:1 2:1 2:1 4 0 1 7-7 12
3. Вологда 1:4 0:1 - 3:2 3:0 3:1 3 0 2 10-7 9
4. Лазаревское 1:6 1:2 2:3 - 3:1 2:1 2 0 3 9-13 6
5. Чебоксары 0:3 1:2 0:3 1:3 - 2:1 1 0 4 4-12 3
6. Корунд 0:4 1:2 1:3 1:2 1:2 - 0 0 5 4-13 0

Стартует открытое зимнее первенство 
Нижнего Новгорода по футболу среди муж-
ских команд. 

Прием заявок будет осуществляться до 30 
ноября 2013 года.

Контактный телефон: 8-910-133-30-22 
(Камальдинов Артур Дамирович)

«Нижегородская академия футбо-
ла» объявляет дополнительный набор 
в секции  футбола ампутантов и боль-
ных ДЦП.

Тренировочные занятия будут проводить-
ся на стадионе «Северный» по понедельникам, 
средам и пятницам с 13:00.

У МОИХ ФУТБОЛИСТОВ 
ПОЯВИЛАСЬ ПСИХОЛОГИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сергей МУХОТИН:

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА!

Редакция еженедельни-
ка «Футбол-Хоккей НН» вы-
ражает искренние соболез-
нования своему корреспон-
денту в Дзержинске Юрию 
Прыгунову в связи со смер-
тью его матери - Лидии Ми-
хайловны Прыгуновой, 
скончавшейся 8 ноября 2013 
года на 75 году жизни.



Футбол-Хоккей  НН 7 МИНИ-ФУТБОЛ14 ноября

Команда из Тюменской об-
ласти не первый год являет-
ся принципиальным соперни-
ком для МФК «Футбол-Хоккей 
НН». Достаточно вспомнить не-
давние кубковые противосто-
яния в Ишиме, когда нижего-
родцы и ишимцы оставили за 
бортом плей-офф столичный 
«Спартак». 

 Интерес к очередному оч-
ному противостоянию подо-
гревал еще тот факт, что на 
своей площадке «Ф-Х НН» не 
проигрывал чемпиону выс-
шей лиги ни разу. Увы, эта 
приятная серия прервалась.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 
(Нижний Новгород) – 

ИШИМ-ТЮМЕНЬ-2 
(Ишим) – 2:7 (1:2)

6 ноября. Бор. ФОК «Красная 
горка». 520 зрителей.
Судьи:  Д. Штрейс (Санкт-
П е т е р б у р г ) ,  Е .  У ш а к о в 
(Брянск).
«Футбол-Хоккей НН»: Никитин; 
Телегин, Рогожин, Смородин, 
Мартынов; Нехай, Писарев, 
Аверин, Соковнин.
«Ишим-Тюмень-2»: Кожемякин 
(Царинный, 16:51-17:08); Фур-
сов, Семикин, Волонюк, Неве-
дров; Лисовский, Новик, Кри-
вошеев, Соколов; Бахур, Кузь-
мин, Исаев.
Голы: 0:1 – Волынюк (2), 0:2 – 
Неведров (3), 1:2 – Нехай (20), 
1:3 – Фурсов (28), 1:4 – Криво-
шеев (36), 1:5 – Семикин (38), 
2:5 – Телегин (40), 2:6 – Соко-
лов (43), 2:7 – Соколов (50).
Предупреждены: Смородин 
(14), Мартынов (24) – нет.

Дебют встречи оказался для 
нижегородцев кошмарным – на 
2 и 3 минутах в воротах Никити-
на побывали два мяча. В пер-
вом случае хозяевам элемен-
тарно не повезло, когда мяч по-
сле рикошета «парашютиком» 
перелетел через вышедшего из 
«рамы» голкипера «Ф-Х НН». А 
во втором чистый выход «один 
в ноль» хладнокровно реализо-
вал Неведров.

Безусловно, получив та-
кую фору, тюменцы попыта-
лись «засушить» игру, однако 
моменты у их ворот все равно 
стали возникать один за дру-
гим. Первый из них на 10 ми-
нуте упустил Нехай, а затем на-
стал черед Рогожина транжи-
рить голевые возможности. В 
первом тайме у Ильи их было, 
как минимум, три – один раз 
капитан угодил в штангу, пару 
раз промахнулся. И все же Ро-
гожин за эти промахи частич-
но «отмазался», выдав отлич-
ную голевую передачу на Не-
хая на дальнюю штангу – Дени-
су оставалось лишь подставить 
ногу – 1:2 после первого тайма.

Начало второго тайма стало 
точной копией стартовых минут 
встречи. Если на первой минуте 
Никитин выручил свою команду 
после того, как на него «вывалил-
ся» Фурсов, то через пару минут 
он хозяев уже не простил, остав-
шись один перед воротами. 

И снова нижегородцы бро-
сились атаковать, создавать мо-
менты и… благополучно их гу-
бить. Аверин, Телегин, Сморо-

дин, Соковнин, Рогожин… Лег-
че, наверное, перечислить тех, 
кто не имел шансов забить. К 
тому же уже на 7 минуте тайма 
«Ишим» имел в своем пассиве 
пять фолов, и каждый следую-
щий карался бы 10-метровым. 

Не забиваешь ты – забьют 
тебе. Эту старую футбольную ис-
тину никто еще не отменял. Сна-
чала Соколов был хорош на доби-
вании, следом Семикин со сво-
ей половины площадки отправил 
мяч в пустые ворота, когда Ни-
китин пошел «спасать Родину». 
Что любопытно, буквально за не-
сколько мгновений до этого Ро-
гожин пробил в штангу…

Маленький шанс на спасе-
ние подарил болельщикам Те-
легин. Нижегородцы разыграли 
лишнего, и Саша бил уже по пу-
стым воротам, завершая краси-
вую комбинацию – 2:5. Следом 
все тот же Телегин заработал-
таки шестой фол, однако Мар-
тынов с 10-метровой отметки не 
смог переиграть Царинного, ко-
торый на время пробития дабл-
пенальти сменил в воротах Коже-
мякина. А вот гости в оставшееся 
до финальной сирены время за-
били еще дважды, умело поймав 
«Ф-Х НН» на контратаках.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ИЛЬИН:

НАША ГЛАВНАЯ 
«БОЛЕЗНЬ» – 
ВТОРЫЕ ТАЙМЫ

– Мы провалили первые ми-
нуты обоих таймов. Чем это объ-
яснить? Наверное, отсутствием 
концентрации у игроков, недо-
статочным мастерством и неве-
зением вкупе. Первый гол в наши 
ворота на второй минуте – это во-
обще несчастный случай. Выи-
грывает всегда та команда, кото-
рая больше забивает. Мы заби-
ли меньше соперника, поэтому 
и уступили. При счете 1:3 была 
масса моментов у наших футбо-
листов, но мы их не использова-
ли и тут же пропустили четвертый. 
История один в один повторилась 
и при счете 1:4, и при счете 2:5... 
Только себя можно винить, боль-
ше никого. Надо свои моменты 
использовать рациональнее, бе-
режнее, вот и все. Плюс, конеч-
но, фактор «скамейки». У гостей 
было 12 полевых игроков, они 
имели возможность варьировать 
составом.

– Надо отдать должное и 
«Ишиму-Тюмени-2». Коман-
да очень мастеровитая, ор-
ганизованная...

– Они – чемпионы высшей 
лиги прошедшего сезона, и 
этим многое сказано.

– Что вас больше всего 
расстраивает? Счет на табло 
или какие-то другие моменты?

– Больше всего расстраива-
ет место в турнирной таблице. Я 
даже не беру этот матч, до него 
было много других, где мы были 
обязаны брать очки, но не суме-
ли этого сделать. Наша главная 
«болезнь» на сегодняшний день 
– вторые таймы. Мы их практиче-
ски все проиграли в этом сезоне!

Олег ПАПИЛОВ, 
Бор – Нижний Новгород

ÄÀËÈ ÔÎÐÓ 
ÑÎÏÅÐÍÈÊÓ 

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-98/99 – 
КАСПИЙ-98/99 (Махачкала) 

– 33:0 (21:0)

8 ноября. Ухта. УСК «Единая 
Россия» («Орбита»).
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: 
Назаренков; Благодатин, Вино-
градов, Погосян, Фролов; Су-
рин, Белов, Новоселов. 
Голы: Сурин-8, Фролов-7, По-
госян-5, Белов-5, Виногра-
дов-4, Благодатин-2, Новосе-
лов, автогол.

В  п е р в о м  ж е  м а т ч е 
«Футбол-Хоккей НН-98/99» 
учинил самый настоящий раз-
гром махачкалинскому «Ка-
спию-98/99» – 33:0. Особен-
но часто дагестанцев огорчали 
Александр Сурин и Владимир 

Фролов, забившие на двоих в 
ворота соперника 15 мячей.

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-98/99 
– УХТА-98/99 (Ухта) – 

4:12 (4:6)

9 ноября. Ухта. УСК «Единая 
Россия» («Орбита»).
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: 
Назаренков; Благодатин, Вино-
градов, Погосян, Фролов; Су-
рин, Белов, Новоселов. 
Голы у «Ф-Х НН»: Благодатин, 
Виноградов, Фролов, Сурин.

Несмотря на итоговый 
счет, игра получилась доволь-
но упорной. Так, в ходе перво-
го тайма наши ребята смог-
ли отыграться при счете 1:3, 
вышли вперед – 4:3, но сво-
его преимущества, увы, не 

удержали. После перерыва 
в воротах Ильи Назаренко-
ва побывали еще 6 безответ-
ных мячей...

ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН-98/99  
– ЗЕНИТ-САРАТОВ-98/99 

(Саратов) – 10:6 (5:0)

10 ноября. Ухта. УСК «Единая 
Россия» («Орбита»).
«Футбол-Хоккей НН-98/99»: 
Назаренков; Благодатин, Вино-
градов, Погосян, Фролов; Су-
рин, Белов, Новоселов. 
Голы у «Ф-Х НН»: Фролов-6, 
Виноградов-3, Благодатин.

Результат матча не вызы-
вал сомнений уже к переры-
ву, когда нижегородцы довели 
свое преимущество до крупно-
го – 5:0. Однако в начале вто-
рого тайма наши ребята чуть 
расслабились, чем не преми-
нул воспользоваться сопер-
ник, сокративший разрыв в 
счете до минимума – 7:6. Од-
нако концовка встречи оста-
лась за «Ф-Х НН-98/99» – ни-
жегородцы вновь взяли нити в 
свои руки и быстро восстано-
вили статус-кво.

Таким образом, подопеч-
ные Александра Мелешина 
на мажорной ноте завершили 
свои выступления в Ухте. По 
итогам тура наша команда за-
няла второе место (на первом 
– «Ухта-98/99») и фактически 
обеспечила себе место в фина-
ле, поддержав тем самым по-

чин старших товарищей – ре-
бят 1996/1997 г.р.

Плюс ко всему, в число луч-
ших игроков ухтинского этапа 
соревнований вошел нижего-
родец Александр Благодатин. 
Его признали лучшим защит-
ником и наградили индивиду-
альным призом.

Итоги тура в Ухте мы попро-
сили прокомментировать глав-
ного тренера МФК «Футбол-
Хоккей НН-98/99» Алексан-
дра МЕЛЕШИНА:

– Задачу, которую поста-
вило нам руководство клу-
ба, мы выполнили: обеспе-
чили необходимый очковый 
баланс для выхода в финал. 
Жаль, что уступили хозяе-
вам площадки, но надо при-
знать: «Ухта-98/99» – очень 
сильная команда. При счете 
1:3 нам удалось сломить ее 
сопротивление, а вот при 4:7 
уже нет. Впрочем, юношеский 
мини-футбол тем и хорош, что 
непредсказуем. С другой сто-
роны, тому же «Зениту» мы не 
оставили шансов, обыграв со-
перника, если так можно вы-
разиться, на классе.

Из-за сложностей с финан-
сированием весь тур нам при-
шлось играть в семь полевых 
игроков, но надо отдать долж-
ное ребятам: они не дрогнули. 
За что им хочу сказать огром-
ное спасибо.

Борис ЕЖОВ, 
Ухта – Нижний Новгород 

Безоговорочный лидер нынешнего 
чемпионата страны по мини-футболу 
среди женских команд – питерская 
«Аврора» – дважды заставила капи-
тулировать на своей площадке дзер-
жинскую «Викторию», которая нака-
нуне этих матчей понесла кадровые 
потери.

АВРОРА (Санкт-Петербург) –  
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 5:1 (2:0)

8 ноября. Санкт-Петербург. ФГБУ «УМСГ». 
150 зрителей.
Судьи: Ю. Рубцов (Москва), М. Тулинцева 
(Ставрополь).
«Аврора»: Иванова, Семенова, Тайна, Ха-
кимова, Гамидова, Кузнецова, Габи, Афа-
насова, Никитина.
«Виктория»: Сурнина, Дурандина, Комаро-
ва, Игнатьева, Никольская, Тигина, Иваниц-
кая, Воловенко.
Голы: 1:0 – Тайна (6), 2:0 – Никитина (11), 
3:0 – Афанасова (29), 3:1 – Тигина (38), 
4:1 – Семенова (40), 5:1 – Семенова (40).
На 17 минуте Воловенко («Виктория») не 
реализовала 10-метровый.
Предупреждены: Гамидова (8) – Николь-
ская (30).

АВРОРА (Санкт-Петербург) –  
ВИКТОРИЯ (Дзержинск) – 4:0 (1:0)

9 ноября. Санкт-Петербург. ФГБУ «УМСГ». 
130 зрителей.
Судьи: М. Тулинцева (Ставрополь), Ю. Руб-
цов (Москва).
«Аврора»: Иванова, Семенова, Тайна, Ха-
кимова, Гамидова, Кузнецова, Габи, Афа-
насова, Никитина.
«Виктория»: Сурнина, Комарова, Игнатьева, 
Никольская, Тигина, Иваницкая, Воловенко.
Голы: 1:0 – Афанасова (18), 2:0 – Афана-
сова (27), 3:0 – Афанасова (32), 4:0 – Афа-
насова (37).
Предупреждены: Тайна (5), Афанасова (25) 
– Воловенко (22).

ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ ÍÀ 
«ÇÀËÈÇÛÂÀÍÈÅ 
ÐÀÍ»

ПОСЛЕ ИГР

Максим ИГНАТЬЕВ, 
главный тренер «Виктории»:

– В целом мы играли лучше, чем в Пен-
зе против «Лагуны-УОР», однако результат 
получился снова неутешительный. Это и 
неудивительно с такой реализацией – вы-
ходим «2 в 0», и вдруг опытнейший игрок 
спотыкается на ровном месте…

В первом матче пытались спасти 
игру, пропустив третий мяч. Выпустили 
пятого полевого игрока, один гол оты-
грали, но на последней минуте получили 
еще два в свои пустые ворота. А на сле-
дующий день нас обыграла не «Аврора», 
а один-единственный игрок – Афанасо-

ва, которая оформила «покер». Причем 
ни в одном из пропущенных мячей на-
шего голкипера Машу Сурнину обви-
нить нельзя – удары были, как в мужском 
мини-футболе. 

Перед этими играми «Виктория» рас-
торгла контракты с двумя опытными игро-
ками, которые были приглашены в ко-
манду в нынешнем межсезонье – Прав-
диной и Корсаковой. На то две причи-
ны. Во-первых, их самоотдача остав-
ляла желать лучшего, они не показыва-
ли той игры, которую мы от них ждали. 
Во-вторых, финансовая ситуация в клу-
бе крайне сложная, и надо оптимизиро-
вать свои расходы.

Сейчас в чемпионате двухнедель-
ный перерыв, связанный с играми сбор-
ной России, в которую, к слову, вызваны 
Мария Сурнина и Полина Игнатьева. По-
стараемся за это время помочь девчон-
кам восстановиться и физически, и пси-
хологически, залечить микротравмы. Вот, 
к примеру, во второй игре с «Авророй» не 
смогла принять участия Анастасия Дуран-
дина, которая «дернула» спину. А в кон-
це ноября – домашние поединки с «Тю-
менью». Турнирная ситуация просто обя-
зывает нас брать в этих встречах макси-
мум очков.

Олег ПАПИЛОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

8-9 ноября. Аврора (Санкт-Петербург) – Вик-
тория (Дзержинск) – 5:1, 4:0.
11-12 ноября. Тюмень (Тюмень) – Снежана-
Котельники (Московская область) – 6:2, 4:2.  

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О    
1. Аврора 10 9 1 0 36-7 28 
2. Тюмень 10 6 0 4 26-20 18 
3. Лагуна-УОР   8 4 1 3 28-17 13 
4. Снежана-Котельники 10 3 0 7 22-48 9 
5. ВИКТОРИЯ 10 1 0 9 11-31 3

БЛИЖАЙШИТЕ МАТЧИ:
29-30 ноября. Виктория – Тюмень, Лагуна-
УОР – Аврора.

ÅÐÎÔÅÅÂ ÏÎÁËÀÃÎÄÀÐÈË 
ÞÍÎØÅÉ È ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ

Генеральный директор МФК «Футбол-Хоккей НН» Вла-
дислав Ерофеев поблагодарил юношей клуба и их главно-
го тренера Александра Мелешина за успешное выступле-
ние в первом туре первенства России. Напомним, стар-
шие юноши (1996-1997 г.р.) заняли первое место в груп-
пе «Запад», а младшие 1998/1999 г.р.) – второе. Что дало 
отличные шансы на выход в финал.

«Этот успех тем более ценен, что был достигнут на фоне 
больших финансовых сложностей, – подчеркнул Ерофеев. – 
Средства на две поездки в Ухту пришлось собирать букваль-
но с мира по нитке. И я хочу сказать большое спасибо тем ор-
ганизациям, которые откликнулись на наши просьбы и оказа-
ли посильную спонсорскую помощь. В первую очередь – ком-
пании «Квартстрой-Нижний Новгород»».

Средства на командирование юношей «Ф-Х НН» в Ухту так-
же выделили:

– Ассоциация «Беркут»,
– Администрация Лукояновского муниципального района,
– Компания «Бюро-К»,
– «АСМ-Спорт».

ÞÍÎØÈ «Ô-Õ ÍÍ»: 
ÊÓÐÑ ÍÀ ÔÈÍÀË!

Юношеская команда «Футбол-Хоккей НН-98/99» верну-
лась из Ухты, где провела матчи первого тура первенства 
России в своей возрастной группе. Уступив лишь хозяевам, 
наши ребята отобрали очки у всех остальных соперников, что 
позволило им обосноваться в лидирующей группе зоны «За-
пад» и получить хорошие шансы на выход в финал.

8  н о я б р я . 
Футбол-Хоккей 
НН (Н. Новго-
род) – Каспий 
(Махачкала) – 
33:0, Ухта (Ухта) 
– Зенит-Саратов 
(Саратов) – 8:2.
9 ноября. Каспий – Зенит-Саратов – 2:28, Футбол-Хоккей НН – Ухта 
– 4:12. 10 ноября. Зенит-Саратов – Футбол-Хоккей НН – 6:10, Ухта 
– Каспий – 9:1.
Примечания. Московский «Спартак-98/99» не явился на тур в Ухту, 
и во всех матчах ему были засчитаны технические поражения – 0:5 
(-:+). Второй круг пройдет 18-22 января 2014 года в Саратове.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

ЗОНА «ЗАПАД». ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Ухта 4 4 0 0 34-7 12
2. ФУТБОЛ-ХОККЕЙ НН 4 3 0 1 52-18 9
3. Зенит-Саратов 4 2 0 2 41-20 6
4. Каспий 4 1 0 3 8-70 3
5. Спартак 4 0 0 4 0-20 0
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Только в сети
Спортдепо коньки 

КОНЬКИ BAUER  
VAPOR APX2

цена 29990 р. 
Скидки по клубным картам.

Скидки
на хоккей 

до 40%
Количество товара

ограничено

ÇÀÑÒÀÂÈËÈ 
ÒÐÅÍÅÐÀ... 
ÊÐÈ×ÀÒÜ

В Пензе завершился первый тур 
первенства России среди команд 
девочек 1996-1997 г.р. Дзержин-
ская «Виктория» удачно выступила 
в этих соревнованиях, набрав 9 оч-
ков из 12 возможных. А судьбу ме-
далей решит только второй круг, к 
которому подрпечные Максима Иг-
натьева подошли на втором месте.

Дзержинская команда выступала 
в следующем составе: Виктория Фи-
липпова,  Анастасия Ракутина, Анаста-
сия Дурандина (к), Юлиана Ляшенко, 
Анжелика Фролова, Анастасия Бала-
мутова, Ольга Тигина, Юлия Комаро-
ва, Ксения Елкина.

Итоги первого тура подвел 
главный тренер «Виктории-96/97» 
Максим ИГНАТЬЕВ:

– В этих соревнованиях мы всегда 
участвуем с одним желанием – побе-
дить. Конечно, турнирные результа-
ты важны, но не стоит забывать, что 
главное предназначение дубля – это 
подготовка резерва для главной ко-
манды «Виктория». И я очень рад, что 
процесс идет в нужном направлении. 
К тренировкам «основы» уже привле-
каются Дурандина, Тигина и вратарь 
Филиппова, проявившие себя в «мо-
лодежке» с самой наилучшей сторо-
ны. Не зря Настю Дурандину вызыва-
ют даже в сборную России.

А в этом сезоне мы очень рас-
считываем на прогресс трех еще бо-
лее юных воспитанниц дзержинского 
мини-футбола – Комарову, Баламу-
тову, Хлебосолову. Если последняя 
еще пока вряд ли готова выступать 
за главную команду, то Комарова и 
Баламутова наверняка смогут по-
бороться за место в составе. А по-
тенциал Комаровой, на мой взгляд, 
настолько велик, что она в ближай-
шее время вместе с Настей Дуран-
диной сможет претендовать на ме-
сто в сборной страны.

Что касается результатов мат-
чей в Пензе, то в целом они меня 
удовлетворили.  Хочу сказать спаси-
бо девчонкам за игру. Им пришлось 
непросто. Да и я постоянно транжи-
рил эмоции. Есть у нас девочки, ко-
торые еще «сыроваты», с которы-
ми надо работать, а в игре – им про-
сто необходимы подсказки. С дру-
гой стороны, девочки, как дети: на 
них кричи – не кричи, все делают 
по-своему. Я пытался вроде спокой-
но играми руководить, но нет… Толь-
ко отвернешься, они опять себе мяч 
«везут». Пришлось повышать голос, 
покрикивать. Со стороны, наверное, 
это смотрится слишком нарочито, но 
по-другому не получалось. Буду ра-
ботать над собой...

Турнир выдался интересным и 
содержательным. Жаль, что одну 
игру мы все-таки проиграли. Что 
ж, постараемся взять реванш у «Ав-
роры» во втором круге. Очень бы  
хотелось поменять прошлогоднее 
второе место на первое. Аппетит 
ведь, как говорится, приходит во 
время игры!

Борис ЕЖОВ,
Пенза – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

5 ноября. Виктория (Дзержинск) – 
Лагуна-УОР (Пенза) – 2:0.
6 ноября. Виктория – Тюмень (Тюмень) – 
3:1, Лагуна-УОР – Снежана-Котельники 
(Котельники) – 6:0.

7 ноября. Аврора (Санкт-Петербург) – 
Виктория – 2:1, Тюмень – Лагуна-УОР – 
2:5, Снежана-Котельники – Виктория – 2:8.
8 ноября. Снежана-Котельники – Тю-
мень – 3:2, Лагуна-УОР – Аврора – 3:5. 
9 ноября. Аврора – Снежана-Котельники 
– 8:1, Тюмень – Аврора – 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Аврора 4 4 0 0 17-6 12
2. ВИКТОРИЯ 4 3 0 1 14-5 9
3. Лагуна-УОР 4 2 0 2 14-9 6
4. Снежана-Котельники 4 1 0 3 6-24 3
5. Тюмень 4 0 0 4 6-13 0

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:
1. Юлия Комарова («Виктория») – 5. 
2-4. Виктория Лебедева («Аврора»), Ири-
на Трошина («Аврора»), Ирина Родькина 
(«Лагуна-УОР») – по 3.
Второй круг пройдет в январе 2014 года.

Ñ ÞÍÎØÅÑÊÈÌ 
ÀÇÀÐÒÎÌ

В первенстве Нижегородской 
области по мини-футболу среди 
юношей состоялись очередные 
матчи. Их приняли нижегородские 
ФОКи «Заречье» и  «Северная звез-
да», дзержинская «Ока», а также 
борский спорткомплекс «Кварц» и 
нижегородская «Искра».

ЮНОШИ 1997-1998 г.р.

2-10 ноября. Салют (Дзержинск) – Водник-
НН – 2:3, Искра – Салют – 2:3, Водник-НН 
– Уран – 2:0, Искра – Уран (Дзержинск) 
– 3:0, Заречье – Искра – 3:4, Олимпий-
ский (Балахна) – Радий – 1:9, Олимпийский 
– Заречье – 3:4, Северная звезда – Салют 
(Дзержинск) – 4:1, Салют – Радий – 4:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Радий 4 3 1 0 21-10 10
2. Северная звезда 5 3 0 2 13-9 9
3. Водник 4 3 0 1 8-8 9
4. Салют 6 2 1 3 15-16 7
5. Искра 3 2 0 1 9-6 6
6. Заречье 4 2 0 2 12-14 6
7. Олимпийский 4 2 0 2 9-16 6
8. Сормово 4 1 0 3 13-12 3
9. Уран 4 0 0 4 5-14 0
10. Футбол-Хоккей 0 0 0 0 0-0 0

ЮНОШИ 1999-2000 г.р.

2-10 ноября. Заречье – Кварц (Бор) – 0:14, 
Заречье – Водник (Бор) – 0:3, Водник –
Кварц – 2:5, Виктория (Дзержинск) – Три-
умф (Володарск) – 5:3, Триумф – Надеж-
да – 1:10, Надежда – Виктория – 3:1, Вик-
тория – Водник – 1:2, Водник – Салют – 1:6, 
Надежда – Искра – 1:2, Триумф – Север-
ная звезда – 5:6, Триумф – Водник – 2:13, 
Надежда – Кварц –  2:4, Кварц – Радий 
– 4:2, Надежда – Радий – 4:1, Салют – Се-
верная звезда – 2:0, Салют –Искра – 1:4, 
Искра – Северная звезда – 3:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Искра 5 5 0 0 33-4 15
2. Кварц 4 4 0 0 27-6 12
3. Надежда 6 4 0 2 25-10 12
4. Водник 5 3 0 2 21-14 9
5. Виктория 5 3 0 2 15-12 9
6. Салют 5 3 0 2 13-9 9
7. Заречье 5 1 0 4 5-33 3
8. Северная звезда 5 1 0 4 9-18 3
9. Триумф 6 1 0 5 17-50 3
10. Радий 4 0 0 4 5-14 0

ЮНОШИ 2001-2002 г.р.

2-10 ноября. Бор (Бор) – Салют (Дзержинск) 

– 4:1, Спартак (Бор) – Салют – 3:1, Бор 
(Бор) – Заречье – 2:1, Заречье – Спартак 
(Бор) – 0:18, Искра – Радий-2002 – 4:6, Ме-
щера – Заречье – 10:0, Искра – Локомотив-
Школа-101 – 7:4, Радий-2002 – Меще-
ра – 5:1, Заречье – Локомотив-Школа-101 
– 0:4, Кит – Локомотив-Школа-101 – 6:2, Са-
лют – Искра – 4:8, Салют – Мещера – 1:3, 
Кит – Радий-2 – 2:5, Семенов (Семенов) 
– Спартак (Бор) – 2:13, Семенов – Бор – 3:7, 
Локомотив-Школа-101 – Спартак (Бор) – 
2:7,  Локомотив-Школа-101 – Бор – 6:3, Ме-
щера – Локомотив-Школа-101 – 1:4, Меще-
ра – Кит –  3:3, Сормово – Кит – 12:0, Аре-
на – Радий-2001 – 3:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Спартак (Бор) 8 6 1 1 58-16 19
2. КИТ 8 4 1 3 41-33 13
3. Мещера 9 4 1 4 27-29 13
4. Искра 7 4 0 3 43-27 12
5. Радий-2002 5 4 0 1 25-15 12
6. Арена 5 3 1 1 25-9 10
7. Локомотив-Шк-101 6 3 0 3 22-24 9
8. Бор 8 3 0 5 22-46 9
9. Сормово-2001 3 2 1 0 27-5 7
10. Салют 6 1 1 4 20-23 4
11. Радий-2001 1 1 0 0 5-3 3
12. ДЮСШ Семенов 2 0 0 2 5-20 0
13. Заречье 8 0 0 8 5-75 0
14. Сормово-2002 0 0 0 0 0-0 0

ЮНОШИ 2003-2004 г.р.

2-10 ноября. Сормово-1 – Кварц (Бор) 
– 5:0, Сормово-1 – Спартак (Бор) – 1:2, 
Спартак-Решетиха – Искра-девочки – 2:5, 
Искра-девочки – Кит – 2:2, Кит – Спартак-
Решетиха – 1:5, Радий-2004 – Заречье 
– 3:3, Искра -Заречье – 1:1, Искра – Ра-
дий-2004 – 3:9, Кит – Искра – 3:1, Север-
ная звезда – Радий – 0:18, Северная звез-
да – Заречье – 2:9, Кит – Северная звез-
да – 2:2, Спартак-Решетиха – Заречье 
– 2:7, Спартак-Решетиха -Северная звезда 
– 10:2, Спартак (Бор) – Кварц – 3:2, Искра-
девочки – Мещера – 1:1, Мещера – Ра-
дий-04 – 9:1, Радий – Искра-девочки – 9:1, 
Радий-2004 – Кит – 4:0, Кит – Радий – 0:12.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И В Н П М О
1. Радий 7 7 0 0 77-3 21
2. Мещера 6 4 1 1 34-8 13
3. Спартак (Бор) 6 4 1 1 22-16 13
4. Искра-девочки 8 2 4 2 22-24 10
5. Сормово-1 4 3 0 1 14-4 9
6. Заречье 6 2 3 1 21-16 9
7. Спартак (Р) 6 3 0 3 24-26 9
8. Радий-2004 4 2 1 1 17-15 7
9. КИТ 9 1 3 5 11-40 6
10. Кварц-2004 6 1 1 4 11-22 4
11. Искра 6 0 1 5 9-46 1
12. Северная звезда 6 0 1 5 7-49 1
13. Сормово-2 0 0 0 0 0-0 0

КУБОК ПРИВОЛЖЬЯ

«ÁÅÐÊÓÒ» ÅÄÅÒ 
Â ÒÎËÜßÒÒÈ 

15-17 ноября в Тольятти будет 
разыгран Кубок Приволжья среди 
любителей. В соревнованиях при-
мут участие 8 команд, в том числе 
и нижегородский «Беркут».

Свое участие в соревновани-
ях подтвердили: «Беркут» (Нижний 
Новгород), «Скала» (Тольятти), «Газ-
промтрансгаз» (Самара), «Казачье 
войско» (Самара), «Фаворит» (Са-
ратов), СДЮШОР-14-Волга (Сара-
тов), БИФК (Уфа) и «Атмис» (Пенза).

На первом этапе команды бу-
дут разделены на две группы, в каж-
дой из которых сыграют между со-
бой в круг. Затем состоятся полуфи-
налы и финал. 

Нижегородский «Беркут» отправ-
ляется в Тольятти в следующем со-
ставе:
Вратари: Артем Адясов (будет высту-
пать за «Беркут» по договору о со-
трудничестве с МФК «Футбол-Хоккей 
НН») и Алексей Тихонов. Игроки: 
Александр Кубышкин, Дмитрий Ши-
шулин, Максим Кириллов, Антон Со-
ловьев, Алексей Чеголин, Дмитрий 
Дмитриев, Павел Губко, Сергей Ко-
лесников. Тренер: Александр Про-
свирнов. Генеральный менеджер: 
Владислав Гордеев. 

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ    

ÈËÜÈÍÎÃÎÐÑÊ  
ÍÅ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ

По итогам двух первых туров 
лидерство захватили сразу четы-
ре команды, которым удалось из-
бежать очковых потерь. А во гла-
ве таблицы оказался ильиногор-
ский «Триумф», который побеж-
дал своих соперников с двузнач-
ным счетом.
9 ноября. Володарск. ФОК «Триумф». 
Триумф (Ильиногорск) – Салют (Дзер-
жинск) – 12:0 (Красильников-3, Теле-
гин-3, Загубин-2, Деменьшин, Тимо-
хин, Барсков, Кононов), ФНС Привол-
жье (Н. Новгород) – Крона (Н. Новго-
род) – 9:1 (Павлов-2, Макаров, Наваль-
нев, Соловьев, Кириллов, Камалетди-
нов, Быстрицкий, Родин – В. Кузнецов), 
ЦФКиС-Норд (Арзамас) – Салют – 5:3 
(С. Свистунов-3, Знатнин-2 – Матеру-
хин-3), Триумф – Крона – 10:2 (Теле-
гин-3, Загубин-2, Деменьшин-2, Кра-
сильников, Кононов, Тимохин – Д. Со-
колов, Ткач). 13:20 – ФНС Приволжье 
– ЦФКиС-Норд – 7:1 (Макаров-2, Ки-
риллов-2, Навальнев, Быстрицкий, Ро-
дин – Свистунов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
 И  В  Н  П М О
1. Триумф  2 2 0 0 22-2 6
2. ФНС Приволжье  2 2 0 0 16-2 6
3. СпортДепо  2 2 0 0 12-3 6
4. Колхоз им. Кирова  2 2 0 0 13-6 6
5. Урень 2 1 0 1 8-9 3
6. ЦФКиС-Норд  2 1 0 1 6-10 3
7. АСМ-Спорт  0 0 0 0 0-0 0
8. ТТТ  0 0 0 0 0-0 0
9. Динамо  2 0 0 2 5-10 0
10. МФК Саров 2 0 0 2 4-14 0
11. Салют  2 0 0 2 3-17 0
12. Крона-НН  2 0 0 2 3-19 0

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
17 ноября. Н.Новгород. ФОК «Северная 
звезда». 9:30 – Динамо (Н. Новгород) – 
ФНС Приволжье (Н. Новгород), 10:20 
– АСМ-Спорт (Н. Новгород) – Урень 
(Урень), 11:10 – Саров (Саров) – ФНС 
Приволжье, 12:00 – Динамо – АСМ-
Спорт, 12:50 – Урень – Саров. 
17 ноября. Богородск. ФОК «Победа». 
14:00 – Триумф – Спортдепо, 14:50 –  
Колхоз имени Кирова (Богородск) – ТТТ 
(Дзержинск), 15:40 – Спортдепо – Са-
лют, 16:30 –  Триумф – ТТТ, 17:20 – Кол-
хоз имени Кирова – Салют.

«ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÛÉ» ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ
Футбольный сезон в Дзержинске завершился 

матчем за Суперкубок между чемпионом города во-
лодарским «Ритмом» и обладателем Кубка – ильино-
горским «Триумфом». 

РИТМ (Володарск) – ТРИУМФ (Ильиногорск) –  
4:4 (1:3), по пенальти – 4:5

3 ноября. Дзержинск. Cтадион «Химик». Центральное поле. 100 зрителей.
Судьи: В.Романов, В.Балакин, И.Сирцов (все – Дзержинск).
«Ритм»: Мурыгин, Вотяков, Павлычев, Кузин, Демидов, Зайцев, 
Куваев, Деменьшин, Севастьянов, Федотов, Якимов. На замены 
выходили: Перов, Макаров, Иванников, Быткэ, Каталов, Ильин.
«Триумф»: Царев, Ермоленко, Загубин, Мосеев, Горохов, Смир-
нов, Киселев, Панков, Ал-р Красильников, Кононов, Тимохин. На 
замены выходили: Сизов, Барсков.
Голы: 0:1 – Ал-р Красильников (23), 0:2 – Тимохин (31), 0:3 – Ал-р 
Красильников (41), 1:3 – Демидов (44, с пенальти), 2:3 – Куваев (54), 
3:3 – Куваев (62), 4:3 – Демидов (67, с пенальти), 4:4 – Сизов (74).
Послематчевые пенальти: 0:0 – Деменьшин (вратарь), 0:1 – Сизов, 
1:1 – Быткэ, 1:2 – Киселев, 2:2 – Демидов, 2:2 – Смирнов (вратарь), 
3:2 – Федотов, 3:3 – Ермоленко, 4:3 – Ильин, 4:4 – Ал-р Красиль-
ников, 4:4 – Якимов (мимо), 4:5 – Загубин.

Дебют встречи остался за бесспорным победителем 
открытого чемпионата Дзержинска этого года – володар-
ским «Ритмом». «Триумф» уповал в основном на контрата-
ки, которые порой доставляли немало хлопот обороне со-
перника во главе с опытнейшим Павлычевым. До середи-
ны первого тайма «Ритм» справлялся с атакующими дей-
ствиями ильиногорцев, но затем наступил какой-то про-
вал, и «Триумф» трижды подряд праздновал успех. Причем 

все три гола получились похожими друг на друга  словно 
близнецы-братья. Следовала длинная диагональная пе-
редача из глубины поля, и  футболисты «Триумфа» (дваж-
ды Красильников и один раз Тимохин) на грани офсайда 
принимали мяч и выходили один в один с Мурыгиным. 

Перед самым перерывом «Ритм» несколько улучшил 
настроение своим болельщикам, размочив счет: Деми-
дов уверенно реализовал пенальти – 1:3.

Во второй половине встречи подопечные Владими-
ра Хворова продолжили осаду ворот «Триумфа» и в отли-
чие от первого тайма были более удачливыми в реализа-
ции. Тон их атакам задавал паралимпийский чемпион Ку-
ваев, который в течение небольшого промежутка време-
ни дважды поразил ворота ильиногорцев, сравняв тем са-
мым счет – 3:3. Вскоре Демидов вновь реализовал 11-ме-
тровый, и «Ритм» вышел вперед. 

Казалось, володарцы на кураже легко доведут встре-
чу до победы, но подопечные Николая Загубина прояви-
ли настоящий кубковый характер, и на 74 минуте ушли от 
поражения. Блеснул индивидуальным мастерством Си-
зов, вышедший во втором тайме на замену. Он виртуозно 
обыграл своего оппонента, вышел на ударную позицию и 
зряче пробил точно в нижний угол – 4:4.

А в серии пенальти наиболее удачливыми оказались 
ильиногорцы, которые из шести попыток лишь раз не 
смогли попасть в цель. Футболисты «Ритма» оплошали 
дважды… Второй неточный выстрел пришелся уже на се-
рию «до первого промаха» – мимо ворот пробил Якимов. 

«Триумф» завоевал уже второй Кубок в этом году!
Юрий ПРЫГУНОВ,

Дзержинск

ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК ДЗЕРЖИНСКА


